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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В настоящий том включено 137 писем (№ 144 -280). Нумера
ция писем принадлежит составителю и продолжает нумерацию 
писем 2-го тома. Большинство писем Б.А.Бахметева — машинопис
ные подлинники, письма 1945—1951 гг., как правило, автографы, 
что оговаривается в примечаниях. Все письма В.А.Маклакова, за 
исключением письма № 224 — машинописные копии. Все публи
куемые в настоящем томе письма, за исключением письма № 224, 
находятся в коллекции (фонде) Маклакова в архиве Гуверовского 
института (Hoover Institution Archives, Stanford University, Stan
ford, California). Письма № 144— 148 находятся в коробке 4, папка 
19 (далее первая цифра обозначает номер коробки, вторая — 
папки); № 149-150 -  4 -2 0 ; № 151-154 -  5 -1 ;  № 155-157 -  
5 -2 ;  № 158-161 -  5 — 3; № 162-164 -  5 -4 ;  № 165-169 -
5 - 5 ;  № 170-176 -  5 - 6 ;  № 177-183 -  5 -7 ;  № 184-189 -
5 -8 ;  № 190-193 -  5 -9 ;  № 193-199 -  5 — 10; № 200-202 -
5 -1 1 ; № 203-206 -  5 -1 2 ; № 207-208 -  5 -1 3 ; № 209-212 -
5 -1 4 ; № 213-218 -  5 -1 5 ; № 219-223 и 225 -  5 -1 6 ; № 226 — 
227 -  6-1; № 228-232 -  6- 2; № 233-241 -  6 -3 ;  № 242-251 
-  6 -4 ;  № 252-269 -  6 -5 ;  № 270-280 -  6 -6 .  Письмо 
В.А.Маклакова Б.А.Бахметеву от 30 ноября 1929 г. (№ 224), 
копия которого отсутствует в архиве Гуверовского института печа
тается по оригиналу, находящемуся в коллекции Б.А.Бахметева в 
Бахметевском архиве Колумбийского университета (Bakhmeteff Ar
chive of the Russian and East European History and Culture, Rare 
Book and Manuscript Library, Columbia University, New York).

Сведения о персоналиях приводятся с учетом хронологических 
рамок тома и комментариев к 1-му и 2-му томам. О персоналиях, 
упоминавшихся в 1-м и 2-м томах, приводятся минимально необ
ходимые сведения с отсылкой к комментариям к предшествующим 
томам. Страницы, на которых приведены соответствующие сведе
ния, выделены в Указателе имен курсивом.

Отмечу, что в дополнение к справочной литературе, исполь
зованной для подготовки комментариев, указанной в 1-м томе, 
существенным подспорьем в работе послужило также издание 
«Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917 —
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1997/ Сост. В.Н.Чуваков. В 6 т.» (Т. 1 -3 . М., 1999-2001, 
издание продолжается).

Пользуясь случаем, выражаю также искреннюю признатель
ность за помощь в подборе иллюстраций куратору Бахметевского 
архива д-ру Татьяне Чеботаревой.

О. В. Будницкий



№ 144

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

1-го июня 1923 года.

Дорогой Василий Алексеевич,
Я написал уже Вам о том, что меня пригласили в Политичес

кий институт в Вильямстауне1 руководить семинарием по России. 
Я хочу посвятить свой семинарий выяснению общих политичес
ких, социально-экономических и культурных предпосылок рево
люционного переворота и основных тенденций происходящей в 
России эволюции. В моей программе есть между прочим пункт о 
роли народного представительства в русской истории. В связи с 
этим я хотел бы получить составленную компетентным лицом 
справку по Государственной думе, которая давала бы в закончен
ном изложении основные факты, касающиеся ее истории, состава, 
компетенции и главнейших достижений (упорядочение бюджета, 
народное образование, реформа армии, пути сообщения, торговля, 
промышленность, агрономия и т.п.). Вот я и решаюсь просить 
Вас поручить кому-нибудь составить под Вашим руководством 
такую справку. Она должна быть по возможности краткой, не 
более десяти страниц, так, чтобы мы могли перевести ее на анг
лийский язык, напечатать и раздавать членам семинария. Я 
думаю, что Вам удастся найти кого-либо, кому не составит осо
бенного труда написать такую справку — притом безвозмездно, 
так как, к сожалению, я не имею средств для оплаты расходов по 
собиранию нужных мне материалов. Вас лично я просил бы поми
мо того набросать на двух —трех страницах общие соображения о 
роли народного представительства в русской истории предреволю
ционной эпохи и, в частности» о постепенном увеличении влияния 
Думы на практику государственного управления, деятельность ве
домств, составление бюджета и т.д. Буду Вам искренне признате
лен за исполнение этой моей просьбы. Лично я считаю очень важ
ным сообщить просвещенной и влиятельной американской аудито
рии точные сведения о значении и достижениях Государственной 
думы, о которой здесь в общем почти ничего не знают. Справка 
должна быть переведена и напечатана не позднее 15 — 20 июля и 
потому я хотел бы получить ее к началу июля.

Пока, всего лучшего.
Сердечно Ваш Б. Б.
Все как можно короче. Нужен скелет — факты, цифры, ис

торические даты и пр.
Т.е. общую картину в виде кратких пунктов.
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P.S. Не откажите переслать прилагаемое письмо А.Ф.Мейен- 
дорфу2, адреса которого я не знаю.

№ 145

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 7-го июня 1923 г.

Дорогой Борис Александрович,
В числе тех преимуществ, которым я завидую, у Вас есть 

одно: в Америке Вы имеете дело не только с доброжелательным 
отношением к России, но и с национальным доброжелательством. 
Если исключить небольшую группу Бора1, то обе главные пар
тии — и демократы, и республиканцы — одинаково дружественно 
относятся к России. У нас совсем другое. Если считать важным 
для дела отрицательное отношение к большевистской власти, то 
пока такое отношение (и то еще непрочное) имеется только среди 
одной партии, вернее, среди одной политической тенденции — 
правой, умеренной; левые партии определенно взяли курс если не 
на большевизм, то на эволюцию советской власти, которой можно 
способствовать ее признанием. Такова позиция левого блока. Это 
и делает, что мы в нашей политике принуждены если не участво
вать в партийной борьбе Франции, то зависеть от исхода этой 
борьбы. Это всегда неприятно, но еще вдвойне неприятнее, когда 
личные симпатии находятся на стороне тех, чья победа была бы 
для нас опасной. Именно в этом положении нахожусь я. Я не
сколько дней тому назад имел очень продолжительную и интерес
ную, совершенно откровенную беседу с Эррио2. Из этой беседы 
для меня стало ясно, что безнадежно надеяться его убедить; если 
бы даже лично он и готов бы поддаться, если в разговоре с глазу 
на глаз он и сдает позиции, то та политика, которой он следует, 
относится к категории уже тех партийных политик, которые вла
деют отдельными людьми; которые нужно считать уже установив
шимися и которые могут быть изменены только тогда, когда их на 
деле испробуют. Таким образом, безнадежно рассчитывать на ра
зумную политику, если во главе правительства станут левые. Но 
этого мало; к сожалению, не могу не признать, что в ряде других 
вопросов, и особенно в вопросе немецком, я стою гораздо ближе 
к левым, чем к правым. Если бы поэтому от меня зависело дать 
победу той или другой стороне, то я был бы в большом затрудне
нии; я не мог бы не желать победы левых, чтобы скорее перейти 
к европейскому миру; но я знал бы, с другой стороны, что это 
временно пошло бы на пользу большевикам. Рассчитывать же 
взять нос у Ивана Ивановича и подбородок у Ивана Петровича — 
довольно безнадежное дело. Потому-то мы здесь и стоим в сознании 
не только бессилия, но в известных отношениях и колебаниях.
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И наше положение осложняется тем, что господство умерен
ных элементов во Франции для русского дела, пока благоприят
ное, компрометируется ими самими; не знаю, в какой мере детали 
здешней политической жизни доходят до Америки, но в общих 
чертах вот что происходит. Это, по-видимому, закон всякой пар
тийной жизни, что всякая широкая группировка партий подпадает 
под господство своих крайних течений. Это случилось и во Фран
ции. Правительство, которое опирается на Национальный блок, в 
значительной степени попало под господство крайней правой; соб
ственно крайне правых депутатов в парламенте очень немного — 
человек 12; но у них много личных и политических связей со сво
ими соседями налево, входящими уже в крупную политическую 
группировку Entente Républicaine3, так что разрыв с Доде4 может 
казаться опасным: он может отколоть от большинства и некоторые 
его надежные элементы. По крайней мере Доде всегда этим гро
зит, он утверждает, и с такой настойчивостью, что ему верят, что 
существование министерства Пуанкаре5 зависит от их доброй 
воли. Злые языки в Париже говорят, что у Доде есть другая уг
роза против Пуанкаре, совершенно личная; в его руках есть будто 
бы письма, компрометантные если не для Пуанкаре, то для его 
близких, что Доде этим пользуется и шантажирует Пуанкаре; мне 
трудно сказать, в какой степени это верно и в какой степени это 
просто светская сплетня. Возможно, что это только второе; но это 
дело мало меняет. Во всяком случае, несомненно, что в целом 
ряде вопросов крайняя правая поддерживает большинство, что эта 
крайняя правая вела себя очень патриотически во время войны и 
этим многих с собой примирила, что многие республиканцы счи
тают, что после войны, когда Республика выдержала военное ис
пытание и получила санкцию победы, — французам монархистам 
из патриотизма нужно оставить все монархические бредни и чест
но, без задней мысли, помогать Республике. Все это и сделало, 
что монархисты, которые, если разобрать дело по существу, все- 
таки есть ни что иное, как враги режима, покушающиеся его нис
провергнуть, — что эти монархисты не только не преследовались, 
но правительство поддерживали, и самое правительство относи
лось к ним дружелюбно, как к союзникам.

Так, казалось, и должно было продолжаться дело; но монар
хисты решили иначе. Их ненависть направляется не только на 
Германию и на коммунистов; она направлена и на радикалов, 
даже на таких людей, как Бриан6; все это создавало для прави
тельства очень неудобную позицию; оно не желало и, конечно, не 
могло разрывать со всеми столпами Республики, с такими людь
ми, как Бриан; оно не хотело, и в этом довольно трудно его об
винять, отворачиваться принципиально и от таких людей, как 
Эррио, словом, оно старалось либо обещаниями в будущем, либо 
даже некоторыми уступками в настоящем не ссориться с ради
кальной партией. Но это выводило из себя крайне правых. Если 
бы дело ограничивалось журнальной и парламентской полемикой,
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то это было бы с полгоря. Правительство могло делать вид, что 
оно стоит выше этого спора, как это до сих пор делаем мы, дип
ломаты, относительно наших русских партий. Я не знаю, надолго 
ли бы такая политика удалась Пуанкаре. Многие из его сторонни
ков говорят, что этого недостаточно, что он должен «выявить 
свою физиономию», что он должен перестать сидеть между двумя 
стульями и что это совершенно необходимо перед выборами; мне 
говорили многие из правительственного большинства, что в этом 
отношении Пуанкаре уже недовольны и что, не будь Рура, он был 
бы уже свален и власть перешла бы всего вернее к Тардье7. Но 
это было бы все-таки музыкой будущего, а пока можно держаться 
на прежней позиции. Но роялисты переборщили и поставили Пу
анкаре и сейчас в невозможность продолжать эту линию. Вы ведь 
знаете про организацию «Камло ди руа»8, которая была основана 
больше 15 лет тому назад; сначала ей не придавали особенного 
значения; в известные моменты ее выступления были настолько в 
духе патриотизма, что ее могли считать даже опорой порядка. Но 
судьба фашизма вскружила им голову — и они перешли все гра
ницы. Последний их подвиг, когда они в один и тот же час схва
тили трех политических деятелей, шедших на митинг «Лиги прав 
человека», и одного из них вымазали чернилом, другому влили в 
горло касторки и потом с торжеством сами описали все эти подви
ги в совершенно хулиганском стиле в органе Доде «Action 
Française» — все это так возмутило общественное мнение и парла
мент, что многие, даже умеренные республиканцы и даже один из 
министров, в отсутствии Пуанкаре, наконец, не выдержали и 
брыкнулись. Впрочем, обо всем этом Вы, вероятно, знаете из 
газет. Но вот в чем сейчас вопрос; все — и справа, и слева — 
требуют от Пуанкаре, чтобы он определенно высказался; типичны 
в этом отношении две газеты — «Eclair» и «Homme Libre», где 
редакторами состоят два очень влиятельных журналиста; редак
тор «Eclair» Бюре, сторонник Блок Националь, и редактор 
«Homme Libre» Лотье, сторонник Блок де гош9. Оба они, но каж
дый в своем смысле толкуют состоявшееся голосование палаты, 
требуют от Пуанкаре: «скажи, с кем ты идешь». При этом созда
лось пока противоестественное положение. В палате, конечно, 
имеется правое, а не левое большинство; но самое это правое 
большинство, либо потому, что было искренне возмущено Доде и 
его подвигами, либо потому, что понимало, что мера терпения и 
общественного мнения уже превзойдена и что с ним нужно счи
таться — солидаризировалось в этом вопросе с Эррио; постанов
лено расклеить его речь.

Таким образом, как будто оказывается, что в палате есть боль
шинство, в которое входят левые. Можно ли опереться на это 
большинство. Конечно, нет; такое большинство, случайно образо
вавшееся, не переносит политики Пуанкаре и его личность, и идти 
с этим большинством для него было бы самоубийством. Может ли 
Пуанкаре опереться и на правое большинство, на прежнее боль
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шинство. Это для него уже затруднительно; во-первых, деятель
ность Доде приобрела такой одиум10, что союз с ним стал уже 
компрометантен, во-вторых, потому что некоторые из политичес
ких деятелей, в частности, министр внутренних дел, заняли в 
этом вопросе такую позицию, что уже не могут ее изменить, не 
дискредитировавши себя. Словом, для Пуанкаре необходимо сде
лать какую-то новую перегруппировку в палате, рискнуть частич
ным министерским кризисом, рискнуть иметь против себя правое 
крыло и прилегающие к нему — словом, разорвать с частью 
своих друзей, не помиривши с собой своих врагов. Я допускаю, 
что Пуанкаре на это лично пошел бы, хотя такие решительные 
шаги не в его характере. Но сейчас в последней парламентской 
жизни электоральные соображения начинают играть первую роль, 
и я совсем не уверен, что парламентское большинство на это пой
дет. Правда, Тардье высказался как будто в этом смысле, и это с 
его стороны совсем не глупый ход, как думают многие газеты. 
Напротив, это очень умно, и в этом его выступлении я вижу совет 
старика Клемансо11. Но одно несомненно: в палате назревает 
какой-то кризис, который разрешится в самое ближайшее время. 
Но в этих кризисах есть еще одна черта; это отношение к ним 
президента республики12. Я не знаю пока, какую он занимает по
зицию; но я знаю две вещи: что он непременно займет определен
ную позицию, а не будет стоять в стороне, предоставляя парла
ментскому большинству выпутаться из этого дела, как оно хочет; 
знаю, во-вторых, что президент республики больше чем Пуанкаре 
связан с Национальным блоком, т.е. с теперешним большинством; 
знаю, в-третьих, что он не задумается оставить свой пост, если бы 
ему пришлось вручить портфель тому, с кем он не будет согласен; 
знаю еще, что уход его *с поста президента республики — самый 
большой удар, который может быть причинен русскому делу. Вот 
Вам небольшой образчик того, как складывается здесь политика и 
с какой тревогой приходится следить за развитием чисто внутрен
них событий.

Два слова о Руре.
Позиция партий относительно Рура — главная причина, поче

му я сочувствую левым. Точка зрения их — это необходимость 
совместного пересмотра Версальского договора в новом настро
ении и с иными пониманиями возможного и невозможного; конеч
но, привлечение к этому обсуждению всех держав, которые связа
ны последствиями войны, в том числе и общего кредитора — Аме
рики. Спора нет, что еще неясно, до чего можно договориться на 
таком совещании и что необходимо на нем требовать от имени 
Франции. Но общему принципу я не только сочувствую, но вижу 
в нем единственный возможный исход. Позиция правых иная: 
хотя бы и сделать еще новые уступки немцам, но исходить из 
того, что обязательство есть обязательство, они должны запла
тить, и что речь идет только о том, как их к этому принудить. Я 
ничего не имел бы против такой постановки вопроса, если бы она
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была реальна, т.е. если бы на этой дороге можно было бы достиг
нуть результата. К сожалению, чем более я слушаю все, что гово
рится, тем более нахожу, что в этом вопросе мы попали в тупик. 
Все те, которые находят, что Германия может заплатить, утверж
дают, что в руках отдельных магнатов находится такая масса 
денег, что одного их состояния достаточно, чтобы расплатиться с 
государственным долгом; предполагают, что это их богатство 
было своевременно сплавлено за границу и в виде иностранной 
валюты хранится в иностранных банках; другие указывают и на 
частное имущество этих же людей, находящееся в Германии, и на 
которое тоже Франция могла бы наложить руку. Сколько я ни 
слушаю, дальше этого ничего не выдумано; ибо отдельные источ
ники доходов, в виде таможни железных дорог и т.п. налогов — 
недостаточны. Речь идет, таким образом, об отнятии частного 
имущества привилегированных лиц. Но что же нужно для этого: 
либо нужно присоединить к себе Германию, устроить в ней свое 
правительство, прогнать прежних собственников и заставить всю 
Германию работать в пользу французской казны; это, очевидно, 
невозможно; это восстановило бы против Франции всю Европу, 
но если бы этого и не было, все равно такая задача никому не по 
силам.

Тогда остается другая надежда: восстановить Германию против 
ее магнатов, заставить ее самое своими силами принудить богатое 
меньшинство пожертвовать своими богатствами для отечества, но 
тут создается ложный круг: пока власть в руках имущих классов, 
она этого не захочет сделать, если же подобными настояниями вы
звать в Германии социальную революцию, то демократическое 
правительство, если бы даже и захотело это сделать, не сможет; 
всякая социальная революция дорого стоит, а новое демократичес
кое правительство надолго разоряет страну. Потому эта политика 
восстановления низов против германских верхов и опасна, а 
кроме того и бесполезна. Остается, конечно, одна слабая надежда: 
что германские магнаты в один прекрасный день, испугавшись 
возможного социального переворота, принесут 9/ю  своего состоя
ния на алтарь отечества; эту надежду некоторое время разделял и 
я; но мы находимся здесь тоже в ложном круге; когда магнаты 
поймут эту опасность, это будет значить, что уже поздно, что 
спастись нельзя, что социальная революция и общее разорение 
уже налицо, а покуда спастись можно, они на это не пойдут. 
Таким об радом, на пути принуждения, особенно когда это при
нуждение продолжает быть физическим со стороны одной Фран
ции, а не морально со стороны всего мира, на этом пути спасения 
нет, и как бы многое ни казалось неясно в желаниях левых, 
только там еще возможна надежда. К тому же надо прибавить, 
что по мере того, как течет время, все-таки происходит постепен
ное излечение Франции; как это ни странно, здесь сейчас гораздо 
спокойнее глядят на то, что немцы не платят. Можно почти с уве
ренностью сказать, что если бы не было платежей по займам и
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Англии и Америке, то финансовое положение Франции казалось 
бы только очень трудным, а не катастрофичным; а раз дело боль
ше всего в этих платежах, то и естественно идти на международ
ное совещание.

А теперь хочу Вам кое-что сказать о России и даже зарубеж
ной России.

Зарубежная Россия опять заставляет много про себя говорить. 
До Вас доходили, вероятно, слухи о происках монархистов, о Ни
колае Николаевиче13 и т.п. Сам Милюков14 начал писать об этом 
тревожные заметки. Я теперь более или менее в курсе того, что 
происходит; хотя кое-что мне и не совсем ясно; вот что несомнен
но. Монархическая партия действительно в последнее время ок
репла надеждами и развивает довольно активную деятельность. 
Надежды окрылены, главным образом, сведениями из России, о 
которых буду говорить после. Говорят, хотя за это не ручаюсь, и 
в этом главный пункт моего неведения, — что они получили и не
которые деньги; во-первых, они будто бы получили и деньги, и 
обещания Форда15; Милюков меня уверял, что это неправда, что 
будто бы Форд старался это сделать, что чуть ли не он, Милю
ков, этому помешал в свою бытность в Америке. Тем не менее 
Форда называют [пропущено слово] и, к слову сказать, этому 
верят и в Ке д’Орсе16. Неожиданно я прочел в «Последних но
востях», будто необходимые деньги даны правыми роялистскими 
кругами, в частности, Дюком Грамон через посредство Доде. Не 
знаю, насколько это верно, но хотя это пишут и журналисты, ко
торые обыкновенно лгут, но даже от журналистов я не могу ожи
дать, что они без всякого повода и основания назвали имя, если 
бы это была неправда; ведь журналистам так легко отделываться 
неопределенными ссылками. Но во всяком случае источник этих 
денег остается под сомнением, равно как и самое количество 
денег. Но надежды у них на получение денег очень большие. Но 
оказывается, для того чтобы получить эти деньги, необходимо 
возглавить себя популярным человеком, каким считается один 
Николай Николаевич; отсюда поход на него со всех сторон. Дол
жен, однако, сказать, что этот поход пока не привел ни к чему. 
Николай Николаевич, и это я говорю за достоверное, продолжает 
быть тверд, как кремень, и своей прежней позиции не меняет; ни 
с какой партией из эмиграции он не хочет солидаризироваться, 
никого из них не хочет возглавлять и твердит только одно: «если 
я понадоблюсь России и она меня позовет, то я пойду; но воевать 
с ней не стану». Монархические организации сделали здесь ряд 
попыток влиять на Николай Николаевича через сохранившиеся 
наиболее авторитетные учреждения, таким они считали прежде 
всего Врангеля17, во-вторых — церковь, церковный собор, в-тре- 
тьих — Национальный комитет как представителя широкой обще
ственности, и даже отчасти и на нас — дипломатическое предста
вительство. Но ни одно из этих учреждений по этой линии не 
пошло. Правда, Врангель как будто бы свихнулся и сказал одну
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двусмысленную речь; я уже писал Вам, чем она вызвана, но лю
бопытно, что главные его сторонники, не исключая генералов, в 
этом пункте совершенно его не одобрили. Поэтому монархисты, 
потолкавшись во все двери, решили идти иным путем; в № 5 их 
газеты18 есть статья, которая весьма недвусмысленно читает от
ходную Врангелю, Национальному комитету и послам. Они-де 
могли явиться представителями России, но не поняли требований 
момента и упустили этот случай. И вот тогда затевается нечто 
грандиозное: организация всей эмиграции по «бытовым группи
ровкам», съезд таких представителей и затем выявление голоса 
народа. В их представлении во всех бытовых группировках им 
обеспечено большинство. (Кстати сказать, как член Республикан
ско-Демократического клуба Куприн19 пишет в монархической га
зете статьи за монархию и Маркова II20, и трудно быть уверен
ным, что при известных условиях нельзя сколотить большинства.) 
Когда же вся эмиграция обратится к Николаю Николаевичу с тре
бованием себя возглавить, то по их надеждам он преклонится 
перед «народной волей». А тогда им и дадут эти большие деньги.

Что они будут делать с этими деньгами, если не зубоскалить и 
не считать, что они их просто разделят для собственных надоб
ностей. Тут начинается уже менее ясная сторона вопроса. Впро
чем, должен Вам добавить еще, дабы не было недоразумений, что 
все эти планы пока принадлежат самой крошечной и несерьезной 
группе монархистов, хотя именно потому что она несерьезна, она 
наиболее активна; люди серьезные ко всему этому относятся либо 
скептически, либо прямо враждебно; так же смотрят на это и 
врангелевские генералы; я лично видел главных из них и не со
мневаюсь, что они меня не обманывают. Эти генералы надеются 
совсем на другое, и вот их надежды на то, что их позовут в Рос
сию и даже в весьма непродолжительном будущем, совпадают со
вершенно неожиданно с теми сведениями, которые доходят из 
России иными путями. Чтобы поставить Вас несколько в курс 
этого вопроса, посылаю Вам копию некоторых выдержек из пись
ма Кусковой21; даже не из одного письма, но и из предыдущего, 
чтобы Вам стало немножко яснее, на что она мне отвечает. Я по
сылаю Вам эту копию, потому что это упрощает мою задачу, Вы 
отсюда поймете, в чем дело, а я только добавлю, что эти ее све
дения поразительно совпадают с теми, что пишут и мне из Петер
бурга из других слоев, с тем, что говорят многие из приехавших, 
что говорят и самим генералам. Это совпадает, кроме того, и с той 
непонятной позицией, которую занимают большевики в вопросе 
внешней войны, с их муссированием слухов о войне, которым 
они, вероятно, сами не верят, и даже с теми их поступками, кото
рые как будто бы ее вызывают.

Вы поймете, что сейчас готовится в России и какой новый, не
предусмотренный нами этап может быть России предстоит. Но 
когда я слышу об этом, я невольно вспоминаю что-то общезнако
мое. Мы помним, как в известный момент революционная демо
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кратия, т.е. Советы, стали невмоготу даже Керенскому22. Однако 
и Керенский чувствовал, что сам он бессилен с ними справиться, 
что для этого нужна сабля, и пытался столковаться с Корнило
вым. Ведь в той первой стадии планов, от которой потом Керен
ский отрекся, Корнилов должен был действовать в его интересах, 
должен был создать диктатуру правительства, разорвавши с хвос
том всяких революционных комитетов. Этот план не удался, по
тому что окружающие Корнилова дали ему толчок в другую сто
рону, и Корнилов выступил и слишком рано, если он хотел полу
чить власть в свои руки, и слишком неловко, если он хотел вы
мести Советы на славу Керенскому23. На этом эта попытка и про
валилась. Теперь она возобновляется вновь, в несколько иной 
комбинации, но с тем же самым смыслом. Все ответственные ру
ководители государственной жизни России, равно как и ее эконо
мической жизни, все одинаково признают, что их усилия парали
зуются толпой, теми духами, которые они вызвали и которые сей
час их связали. Ленин может быть попытался бы их убедить, а 
может быть даже и убедил бы. Но Ленина нет. Все остальные 
слишком слабы, и доводы разума, здравого смысла, опыта и по
нимания разбиваются о тупость демонической толпы. Момент ста
новится настолько острым, что они понимают, что эта толпа засо
сет их в болото, что это та же толпа, которая во время пожара 
убивает всякую надежду на спасение. Тогда и является фатальная 
надежда на единоличную власть, на силу военного диктатора. Вы 
постоянно вспоминаете о Директории; вспомните, как собирались 
соблазнить разных генералов еще до Бонапарта24; ведь ни в 
каком законе не написано, чтобы военным диктатором был непре
менно победоносный полководец; если так и бывает, то это только 
случайность; на это больше шансов; но по существу нужно только 
иметь с собой военную силу, и если кто-либо располагает ей и не 
будучи победоносным полководцем, то этого достаточно. Общее 
желание порядка и спокойствия может быть настолько сильным, 
что заменит и внешнюю победу. И ведь при Директории обраща
лись до прибытия Бонапарта к тем, за кем таких громких побед 
не числилось. Я не хотел бы дать Вам подумать, что я верю в не
избежность этого поворота событий; я только допускаю его воз
можность и даже вероятность; и думаю дальше, что, если бы это 
произошло и если бы какой-нибудь Тухачевский25 разыграл роль, 
скажем, даже не Бонапарта, а Муссолини26, который тоже ведь 
не был победоносным полководцем, то этот военный диктатор, ра
зогнавший коммунистических паразитов, был бы принужден не
медленно и в упрощенном порядке сделать то, что я предчувство
вал в виде медлительного процесса: передать на места, местным 
людям и учреждениям управление всей жизнью страны.

Я не успел послать Вам это письмо в субботу, как хотел, оста
вил его поэтому до следующего большого парохода; но за это 
время кое-что случилось, о чем нужно поговорить особо.
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Самое главное — это внутренний инцидент, который может 
иметь весьма реальные последствия. Вас, быть может, удивит, что 
при моем миролюбии инцидент создаю я; во всяком случае, по 
внешним признакам можно будет подумать или по крайней мере 
сказать, что я раскапризничался, обиделся и из-за этой личной 
обиды пренебрег всеми теми роковыми последствиями, которые 
могут выйти из моего решения. По крайней мере теперь, когда я 
еще не сделал непоправимых шагов, Бернацкий*7 уже на меня на
жимает, взывая к моему патриотизму и долгу, пугая меня тем, что 
из всего этого выйдет. Я очень жалею, что здесь нет ни Вас, ни 
даже Угета28; и хотя в тот момент, когда я Вам пишу, еще ничего 
не сделано, но многое уже предрешено, и я не предвижу возмож
ности оставить все по-прежнему. Чтобы Вам не рассказывать все 
второй раз, посылаю Вам копию того письма, которое предпола
гаю подать в Коллегию попечителей с заявлением о том, что вы
хожу оттуда за невозможностью работать вместе с Новицким29. 
По первому впечатлению я шел дальше этого плана. Я хотел 
выйти не только из Коллегии попечителей, но даже и из Финан
сового совета, не только протестуя этим против той роли, которую 
сейчас Новицкий навязал Финансовому совету, но и не желая 
более нигде совместно работать с Новицким. Но пока я от этого 
второго плана отказался; Финансовый совет образован по другому 
признаку, чем Коллегия попечителей; в Финансовый совет я 
вхожу по должности, и личные симпатии или даже доверие к 
представителю той или другой должности не должны мне мешать 
на своем посту исполнять свой долг. Поэтому я буду сидеть в Фи
нансовом совете, если бы даже и считал невозможным подавать 
руку Новицкому; иное дело Коллегия попечителей; здесь все дело 
на взаимном доверии; никакие внешние признаки не заставляют 
входить в эту Коллегию; оставаться в Коллегии с человеком, ко
торому больше не веришь, — значит кого-то обманывать. С дру
гой стороны, если мой выход нз Финансового совета должен был 
бы повлечь реформу самого учреждения и тех принципов, на ко
торых оно построено, то в Коллегии попечителей я без всякого 
труда могу быть заменен другим. Это понимает и Гире30 и потому 
возражения свои против моего ухода строит иначе.

Из моего проекта письма в Коллегию попечителей Вы поймете 
только в общих чертах, о чем идет дело, но Вам нужно это пояс
нить; весь инцидент вкратце заключается в том, что Новицкий 
провел за нос и Денисова31, и Финансовый совет, и лично меня. 
Дело по спору между Зеленовым и Денисовым мы вели вполне 
солидарно; и именно вводу этой солидарности я считал возможным, 
хотя это дело весьма мало меня касалось, как, впрочем, весьма 
мало касалось и Финансового совета, принимать не только учас
тие в выработке плана действий, но и в непосредственных перего
ворах со сторонами. Это я делал не только по просьбе самого Но
вицкого, но и особенно по специальной просьбе Гирса. Таким об
разом, хотя весь этот эпизод был исключительно делом финансо
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вого агента как такового, а совсем не Финансового совета, — Фи
нансовый совет и весь в совокупности, и я лично, были в это дело 
ввязаны. Вы, может быть, не помните, в чем состоит дело. В двух 
словах — вот оно. Когда-то, еще в эпоху Врангеля, нужно было 
отправлять ледоколы в Крым; на это не хватило денег. Замен32 
обратился в Союз судовладельцев, председателем которого был 
Зеленов. Зеленое с большой готовностью ссудил нужные деньги. 
Потом произошел крах; ледоколы никуда не пошли, а в результа
те были проданы французами в свою пользу. Но ввиду особого 
характера этого долга как типичного долга чести, Новицкий до
бился от нас, и в этом я его не упрекаю, что мы не предоставили 
Зеленову искать денег с продажной цены ледоколов, т.е. искать 
их у французского правительства, а забронировали для этого по
требную сумму из тех денег, которые были на руках у Новицкого. 
Но к тому моменту, когда счета, представленные Зеленовым, 
были проверены контролем и следуемые к уплате за них суммы 
были установлены, произошел разрыв между Зеленовым и Дени
совым и обнаружилось, что Зеленов взял эти деньги исключитель
но из кассы Западно-Русского общества, в котором он когда-то 
считал себя полным хозяином, и Денисов утверждал, что он явля
ется только его ставленником, списавшим акции на свое имя толь
ко по поручению Денисова и впоследствии нарушившим доверие 
Денисова и присвоившим себе лично эти акции. Входить в этот 
спор между Денисовым и Зеленовым, конечно, не было никакой 
возможности. Но когда денисовская группа обратилась к Новиц
кому с официальным заявлением, что доверенность, когда-то вы
данная Зеленовым, сейчас им уничтожена и что правление этого 
общества требует, чтобы деньги Зеленову не выдавались, Новиц
кий обратился к Финансовому совету с вопросом, как ему посту
пать; мы тогда единогласно, в полном согласии с ним самим ре
шили, что при наличности этого спора, перешедшего уже во 
французские судебные места, вызвавшего начатие предваритель
ного следствия против Зеленова, — Новицкий не имеет права ни
кому выдавать этих денег и должен либо внести их в депозит За
падно-Русского общества, либо держать их у себя до окончания 
спора с судом.

Но это было время, когда мы вообще боялись держать казен
ные деньги на собственном имени. Ввиду этой боязни Зеленов 
предложил, чтобы эти деньги были внесены не в депозит суда, ко
торого он тоже боялся, а в депозит частных лиц, в нашем лондон
ском банке33, а именно в депозит Чаманского34 и Бурышкина35, 
которые должны были держать эти деньги и выдать их, только 
если бы между Зеленовым и Денисовым состоялось примирение, 
либо если бы компетентный суд решил дело между ними в пользу 
одного или другого. Такое предложение показалось нам совершен
но приемлемым, тем более что Денисов на него согласился. Мы 
благословили Новицкого внести эти деньги в депозит, что и было 
сделано, с указанием, что деньги должны лежать в депозите до
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окончания производящегося между Денисовым и Зеленовым суда. 
Новицкий сообщил об этом обеим сторонам, причем сообщил не 
от своего личного имени, а как о решении Финансового совета. 
Ясно, что с этого момента возникла ответственность Финансового 
совета перед обеими сторонами. Однако суд между Денисовым и 
Зеленовым затянулся, тем более что этот суд или даже вернее — 
суды, ибо один из них занимался этим делом в Лондоне, а другой 
тем же делом в Париже, касались вообще их взаимных отношений 
между собой, а не специально вопроса о тех деньгах, которые 
были истрачены на ледоколы. По прошествии года Зеленов стал 
выражать желание получить эти деньги; он стал писать письма 
Новицкому, говоря, что берет назад свое согласие на хранение 
денег в депозите у частных лиц, а главное — стал угрожать Но
вицкому, что он предъявит к нему иск. Новицкий стал трусить. К 
этому прибавилась новая угроза и новая трусость. Зеленов — 
большой друг с Чаманским, и, по-видимому, он стал пугать его 
тем, что, если Новицкий обнаружит недружелюбие к интересам 
Зеленова, то он, Чаманский, слишком много знает про Нацио
нальный фонд и это может повредить всем нам, а в частности, 
Новицкому. Словом, со стороны Новицкого началось явное тяго
тение к тому, чтобы отдать эти деньги Зеленову и снять с себя 
всякую ответственность. Однако Новицкий сделать этого прямо и 
явно не посмел, тем более что он в этом деле считал себя с нами 
связанным.

Вот тут и начались мои переговоры с денисовской стороной и 
самим Зеленовым. Не буду слишком залезать в частности и ука
зывать Вам, по каким соображениям для меня не оставляло ника
кого сомнения, что по существу Зеленов совершенно неправ, что 
он эти деньги вместе с многими другими украл из кассы Западно- 
Русского общества, пользуясь, как и многие другие, тем, что 
здесь, за границей, найти какую-либо управу против кассиров и 
директоров-распорядителей очень трудно. Словом, у меня лично 
не было и нет никаких сомнений, что получением этих денег Зе
ленов хотел утащить последнее, чем он мог поживиться. Но дело 
вовсе не в этом, дело в том только, что, приняв по поручению Со
вета послов участие в переговорах между сторонами, л оказался и 
лично для себя, как представитель Совета послов, и за Совет по
слов, как его член, ответственен за то, что будет нами по этому 
поводу сделано. В известный момент Зеленов стал настаивать на 
третейском суде между ним и Новицким. Гире обнаружил боль
шой здравый смысл, когда запротестовал против этого третейско
го суда, говоря, что нет никакого спора между Зеленовым и Но
вицким, а есть только спор между Зеленовым и Денисовым. Это 
было совершенно резонное замечание, и мне тем обиднее вспоми
нать о том, что было, что именно я уговорил не только Совещание 
послов, но даже самого Денисова не возражать против такого 
суда. Для меня было несомненно, что ни один добросовестный 
суд не может вынести иного решения как-то, что при наличности
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спора между двумя группами, спора, который прошел уже в су
дебные места, Новицкий не может сделать ничего другого, как 
либо продолжать держать деньги в депозите частных лиц, либо 
передать их депозиту суда, когда сам Денисов выражал некото
рые сомнения относительно возможности этого спора, в котором 
он не будет участвовать, и где дело будет решаться о его праве, я 
ему указывал, что в данном случае его интересы совершенно со
впадают с интересами Совещания послов, т.е. Новицкого; что мы 
находили до сих пор, что мы не можем никому выдать денег, не 
только Зеленову, но даже и Денисову, что эта точка зрения о не
возможности дать эти деньги кому бы то ни было будет защи
щаться на суде и она совершенно совпадает с его интересами.

Все это я много раз говорил Новицкому; остальное Вы знаете 
из проекта моего письма. Все разговоры со мной со стороны Но
вицкого в известный момент прекратились; я никак не подозре
вал, что дело будет сделано скоропалительно быстро, думал, что 
даже члены Финансового совета могут быть приглашены к даче 
своих показаний на суде, наконец, конечно, имел полное право 
думать, что либо Новицкий будет вести ту линию, которую при
нял по соглашению с нами, либо, в случае желания ее переме
нить, нас об этом предупредит. Новицкий избегал что бы то ни 
было мне говорить, а на вопрос, который я однажды ему мельком 
поставил, ответил, что он сам ровно ничего не знает и о том, что 
делается в третейском суде, ему неизвестно, так как суд изучает 
дело и не желает подвергаться ничьему давлению. Потом Новиц
кий уехал в Лондон, и только 7-го или 8-го июня мы с Гирсом 
узнали, что суд вынес свое решение в пользу Зеленова еще 27-го 
мая и что Новицкий не счел нужным об этом сказать ни Денисо
ву, ни нам. А затем оказалось, что точно также, без предупрежде
ния нас, еще первого июня деньги были выданы Зеленову. Когда 
я прочел мотивы суда, то я, к своему ужасу, увидал, что Новиц
кий совершенно изменил основания спора, что он не только не за
щищал своей позиции, что он не может выдать денег Зеленову, но 
заявил, что единственное сомнение, которое у него есть, заключа
ется именно в том, что может быть эти деньги не лично Зеленова, 
а Западно-Русского общества; до сих пор сомнения о том, что эти 
деньги именно Западно-Русского общества, ни у кого из нас не 
было, и самое внесение денег в депозит частных лиц не имело бы 
смысла, если бы Зеленов этого не признавал. Таким образом, то, 
что должно было быть судом, превратилось в комедию, весьма 
знакомую нашему не только гражданскому, но и уголовному 
праву, где создается видимость судебного решения благодаря 
тому, что одна из сторон делает фиктивное признание. И во всей 
этой недостойной комедии оказался повинным не только Финан
совый совет, но больше всего я, который уговорил всех, и, конеч
но, уговорил больше всего своим личным авторитетом не возра
жать против такого суда.
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Я многое готов допустить, допускаю и то, что Новицкий мог 
не понять юридического значения своего признания и даже не за
метить в полной мере, что он совершенно изменил не только ос
нование спора, но и сделал самый спор недопустимым, ибо это 
был спор уже за счет заинтересованных лиц, в суде не участвую
щих. Допускаю, что Новицкий мог этого не понять, но я спраши
ваю, мог ли он не понять того, что именно с этого момента, когда 
начался спор, он должен был держать меня в курсе всего того, 
что он делает? Мог ли он не понять, что, получивши решение 
суда в пользу Зеленова, решение, которое в такой мере противо
речило моим убеждениям, предсказаниям и предвидениям, что он 
должен был прежде всего об этом решении сообщить мне и Фи
нансовому совету? Пусть он счел бы обязанным подчиниться 
этому решению, даже при моем протесте. Ведь даже и для этого 
подчинения была обязательна некоторая форма, нужно было бы 
поступить как человек, сознающий свою правоту, а не как жулик, 
который торопится набить себе карманы, пока хозяин стоит к 
нему спиной. И если я не имею достаточно оснований, чтобы счи
тать Новицкого человеком нечестным, который себя продал если 
не за деньги, то за милость Чаманского, то я считаю его во всяком 
случае трусом, который побоялся сказать нам в лицо то, что он 
намеревается сделать, боялся наших возражений и конфликта с 
нами и предпочел разыграть дурачка, будто бы уверенного, что он 
поступает совершенно правильно и корректно. Я даже думаю 
почти наверное, что это главный мотив его действий. Чаманский 
и Зеленов его шантажировали и пугали; он видел, что их шантаж 
на меня, который с ними ничем не связан, впечатления не произ
водит, поэтому он все это и сделал за моей спиной, чтобы избег
нуть неприятных со мной разговоров. Но о том, в какое положе
ние он поставил всех нас перед денисовской стороной, он не по
желал подумать.

Что же из всего этого получилось? Во-первых,,деньги оказа
лись выданными Зеленову, и Финансовый совет как бы оказал 
покровительство заведомому для него мошенничеству; ибо ни для 
кого, в том числе и для Новицкого, не было сомнения, что по су
ществу спора Зеленова с Денисовым была правда на стороне Де
нисова. Во-вторых, пока продолжался якобы суд и спор между 
Новицким и Зеленовым, Денисов не принимал никаких мер, по
тому что в руках у него было сообщенное Денисову Новицким по
становление Финансового совета о том, что спорные деньги вно
сятся в депозит Бурышкина и Чаманского и будут находиться у 
этих лиц до тех пор, пока суд не вынесет решения по их спору 
или пока не состоится между ними соглашения. Пока в руках Де
нисова было такое заявление от нашего имени, естественно, что 
Денисов имел полное право спать спокойно и быть уверенным, 
что, если даже мы раздумаем, что прежде всего мы его об этом 
предупредим и предоставим ему защищать свои интересы; а 
между тем оказалось, что, несмотря на наличность нашего обеща
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ния и нашей гарантии, деньги Новицким были уже выданы его 
противнику. При этом я Вам посылаю для сведения заявление, с 
которым Денисов обратился уже post factum в Финансовый совет. 
Вы видите, что он относительно нас и очень мягок, и очень лоя
лен, но мне только тем более совестно, что мы все, благодаря Но
вицкому, оказались перед ним в очень двусмысленной роли.

Новицкий, таким образом, добился своего; он угодил и Зеле- 
нову, и Чаманскому; но сделал это так, что весь одиум пал на 
нас. А между тем стоило ему быть честным относительно нас, и 
он мог добиться того же результата, но так, чтобы никого не под
вести. Он мог откровенно сказать нам, что он настолько связан 
перед Чаманским или настолько даже связан перед самим Зелено- 
вым, который в свое время распоряжался, правда, чужими день
гами, но делал это в виде очень красивого жеста, что он не нахо
дит возможным сейчас возбуждать вопрос о том, может ли он 
передать эти деньги Зеленову, и считает нужным на свой страх и 
риск вернуть деньги тому лицу, из рук которого они когда-то 
были получены; я такую точку зрения готов принять; я лично 
очень считаюсь с теми невесомыми причинами и особенными отно
шениями людей, которые могут оказаться сильнее всяких доводов 
прав и закона; если бы Новицкий так поставил вопрос, то очень 
вероятно, что я не решился бы против этого спорить; в конце кон
цов ведь и я перед Денисовым ничем не связан и его поверенным 
не состою. Передо мной стоял бы тогда не вопрос о том, кому по 
закону нужно передать деньги, а другой вопрос, а именно, как 
передать Зеленову деньги так, чтобы не только не подвергнуться 
за это юридической ответственности, но и не заслужить никакого 
морального упрека. Такая задача вовсе не неразрешима. В моей 
жизни я выходил с успехом из гораздо более запутанных положе
ний; я бы без труда придумал способ, где все это могло бы быть 
достигнуто без урона для нашего доброго имени и репутации. Но 
Новицкий не пошел этим путем откровенности, а счел себя вправе 
пренебречь тем положением, в которое он всех нас поставил, по
жертвовать нашим добрым именем для своих собственных сообра
жений.

Я и спрашиваю Вас теперь; как при этих условиях я могу со
гласиться сидеть вместе с ним в Коллегии попечителей. Ведь Вы 
хорошо знаете, что помещение денег в лондонский банк было до
стигнуто Новицким против желания и нас, и Вас, благодаря его 
личным настояниям, заверениям и, добавлю далее, — известным 
дипломатическим приемам. Мы тогда не читали тех писем, кото
рые он Вам писал, а когда он ехал в Америку, то, доверяясь его 
слову, заранее ставили одобрительный бланк на то, что он может 
Вам сказать. Только благодаря этим манипуляциям с его стороны 
мы все оказались связаны с этим банком. Мне лично уже прихо
дилось ставить Вас в известность насчет тех сомнений, которые у 
меня возникли впоследствии и высказывать Вам опасения, что 
Новицкий втравил нас в историю, которой мы не хотели. Но, го
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воря это, я все-таки допускал, что во мне говорит моя адвокатская 
осторожность и профессиональное недоверие к людям в деловом 
отношении. Но сейчас все эти опасения и все сомнения усилились 
благодаря этому инциденту. Для меня стало очевидно ясно, что 
Новицкий — какая-то игрушка в руках Чаманского, что с нами 
он хитрит, что не будучи по натуре злодеем, он все-таки по нату
ре мелкий и трусливый хитрец, неуклонно смотрящий на свои 
личные интересы и не имеющий достаточно чувства собственного 
достоинства; он предпочтет сделать гадость и потом лгать в лицо 
или увиливать, или разыгрывать дурачка, чем иметь мужество 
признаться, что ему нужно. Словом, у меня нет к нему более ни 
доверия, ни уважения, а Национальный фонд36 вообще слишком 
опасное предприятие, около которого легко замараться, вот поче
му при этих условиях самое нормальное решение — это уйти. 
Вчера я долго беседовал с Гирсом. Гире в настоящее время более 
всего озабочен одним, как выйти из того трудного положения, в 
котором мы очутились перед Денисовым; но Гирса всего более 
тревожит возможность формальная, т.е. юридическая ответствен
ность, ответственность моральная на нем лежит гораздо в мень
шей степени, так как денисовская сторона понимает, что не он вел 
это дело. Но юридическая ответственность есть та область, кото
рая меня менее всего занимает. Сложить ее с себя совсем нетруд
но. Я вчера указал Гирсу некоторый способ, и он пришел в совер
шенный восторг; но я тут же ему сказал, что при этих условиях 
я в Коллегии попечителей не останусь, и вот что любопытно: Гире 
стал просить меня, во-первых, ничего не решать, не списавшись 
по этому поводу с Вами; а во-вторых, предупредил меня, что, 
если я уйду из Коллегии попечителей, то и он, Гире, тоже уйдет; 
признался мне тоже, что манеры Новицкого ему давно кажутся 
если не подозрительными, то все-таки как-то ненадежными, и что, 
если он оставался в Коллегии попечителей, то только потому, что 
там были и Вы, и я. Он же признался, что совершенно одобрил 
решение Миллера37 не присоединяться к Национальному фонду.

Вот и судите сами, в каком остром положении мы все очути
лись; как видите, вся конструкция Национального фонда подвер
гается большому сомнению; а между тем надо сознаться, что ведь 
до сих пор мы многого не оформили и продолжали жить на осно
вании прежнего доверия друг к другу и наивной уверенности, что 
мы все бессмертны. Я невольно сопоставляю с этим и то разно
мыслие, которое когда-то у нас было между двумя точками зрения 
на Национальный фонд, которую мы называли европейской и 
американской точкой зрения; но так как посредником между нами 
все время был тот же Новицкий, то несомненно, что на всем этом 
понимании отразились и те специальные интересы, которыми он 
мог руководиться. Ведь положение все-таки ясно: сейчас ответст
венность лежит на всей Коллегии попечителей, и главным обра
зом на нас троих: Вас, Гирсе и мне; а фактические права и полная 
возможность ими злоупотреблять без нашего ведома лежит на фи
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нансовых агентах; представьте себе на минуту, что Вы бы пере
стали верить в честность Угета; согласились ли бы Вы тогда оста
ваться в Коллегии попечителей. Это случилось со мной, я не верю 
больше Новицкому: ни его уму, ни его слову, ни его корректнос
ти; вручить ему мое доброе имя я не желаю. Вот почему, хотя я 
и охотно согласился с Гирсом и отложил решение этого вопроса 
до переговоров с Вами, но говорю Вам по-прежнему: я совершен
но не вижу оснований, почему бы я был должен продолжать си
деть в этой лавочке и почему я не могу заменить себя другим, 
менее щепетильным или просто более храбрым.

Хотел написать Вам еще о другом, но довольно и этого.

В дополнение к тому, что я Вам написал от руки и что Вы, 
вероятно, не разберете, хочу сказать несколько слов по поводу 
Вашего нового поручения. Во-первых, я уже с уверенностью могу 
Вам сказать, что не смогу исполнить его в той форме, в которой 
Вы просите; не только потому, что у меня самого нет времени 
этим заняться, а времени осталось немного, но и потому еще, что 
из Вашего краткого письма мне неясно, какого рода записка Вам 
нужна. Ведь требование, чтобы она давала основные факты «в за
конченном изложении», чтобы при этом она была очень краткой 
и в то же самое время обняла все факты государственной жизни, 
на мой взгляд почти неисполнимо; или, вернее, исполнимо только 
в том условном значении, которое нужно придавать словам «за
конченное изложение», о котором судить можете только Вы. 
Нужны ли Вам только намеки, почти что одни заглавия, тезисы, 
в какой мере нужны Вам подробности и цифры, за чем нужно 
гнаться — за полнотой или глубиной, — все это загадка, которую 
я разрешить не могу. Поэтому, вдумываясь в вопрос, я и не беру 
на себя разрешение этой задачи; я потрачу даром время, и Вы бу
дете разочарованы и получите совсем не то, что Вам нужно. Поэ
тому я сделаю другое: я обращусь к специалистам, посколько их 
можно найти, и попрошу их составить краткие записки, каждого 
по своей специальности, одинаково краткие, но и содержатель
ные, которые для Вас послужат материалом; поручите уже, кому 
знаете, из всего этого составить подходящую записку. В Вашем 
перечне отсутствует, например, юстиция и местное самоуправле
ние. Очевидно, Вы подразумевали их под общим заглавием «и 
тому подобное». Но если я задался бы целью сам написать запис
ку по одной из этих рубрик, хотя бы по одному суду, то едва ли 
сумел бы это сделать по тому объему и в том виде, которого Вам 
хочется. Подумайте, сколько можно было бы написать по одному 
местному суду, т.е. о восстановлении мировой выборной юстиции, 
по упразднению прежнего волостного суда и земского начальника. 
Вообще должен Вам сказать, что такие обзоры составлять по па
мяти и между делом очень трудно; неужели у Вас в Америке нет 
хотя бы ежегодника газеты «Речь»38; там такие обзоры всей госу
дарственной жизни производились аккуратно и хотя и тенденци
озно, но все-таки с упоминанием основных фактов года. Из всего
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этого можно было бы составить обзор в том стиле, которого Вам 
хочется.

Меня больше всего заняло, если бы на это было соответствую
щее время, Ваше предложение написать взгляд и нечто по поводу 
Государственной думы в частности и нашей конституции вообще; 
я бы Вам в этом случае мотивировал свой основной взгляд, что, 
несмотря на все дефекты и конституции, и положения о Думе, — 
законы о народном представительстве были гораздо лучше, чем 
практика. Мы в свое время не умели ценить тех возможностей, 
которые открывали нам эти законы, и не умели ими пользоваться; 
мы гораздо внимательнее смотрели на то, что нам мешало, нежели 
то, что нам давалось; мы понимали борьбу только тогда, когда 
наши противники были обезоружены. Все это можно было бы 
легко показать и этим объясняется очень многое, но не знаю, сде
лаю ли я это в виду краткости срока.

Теперь же скажу следующее, ибо пока я писал это письмо, 
уже кое-что выяснилось. Савич39 напишет записку о реформах по 
армии и флоту и о местном самоуправлении. Ковалевский40 — о 
народном образовании. Об агрономии нужно было бы просить 
либо Тхоржевского41, либо Риттиха42, но так как они оба отсут
ствуют, и переписываться с Лондоном — значит очень затруднить 
дело, то, вероятно, обращусь к Глинке43; он хотя и бюрократ, и 
реакционер, но очень знающий человек, а так как Думы были во
обще Думы аграрные и многое делали в аграрных интересах, то 
это он припомнит. Не знаю, удастся ли мне что-нибудь найти для 
торговли и промышленности, но кое-что Вам послали, кажется, 
наши финансисты — Апостол44 и Михельсон45; но зато я уже ни
чего не могу сделать по путям сообщения; это вообще слабый 
пункт в деятельности Думы, и Вы должны это знать лучше дру
гого, во всяком случае лучше меня; а если Вы будете ко мне с 
этим приставать, то я обращу Вас к Бубликову46, благо он нахо
дится у Вас в Америке, объясняйтесь с ним непосредственно.

№ 146

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 4 июля 1923 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я должен начать с извинения; я не только не исполнил Ваше

го поручения, но даже и своего обещания. Я обещал Вам послать 
ряд записок по отдельным вопросам. Посылаю Вам только запис
ки Савича; посылаю в том самом виде, как он мне их доставил, 
т.е. в очень несовершенном и необработанном; но остальные меня 
вовсе надули; Ковалевский взялся писать о народном образовании 
и уехал на юг, ничего не приславши; Глинка обещал написать по
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аграрному вопросу — и, вероятно, свое обещание исполнит; но, 
вероятно, все это придет к Вам слишком поздно. Но главное, что 
бы Вы ни получили, все будет в исключительно сыром виде, не 
продумано, не согласовано, может быть частями даже неверно и 
неточно — словом, надеяться Вам нужно только на собственную 
память и знания. Как видите, я и сам не прислал Вам того, что 
обещал лично от себя, т.е. записки о суде; не сделал этого пото
му, что буквально не хватило времени; и хотя я был убежден, что 
Вы назначаете срок с запасом, так что я мог бы еще над этим по
сидеть, но у меня нет времени даже и сидеть над этим, и я сам 
скоро уезжаю в Виши.

Таким образом, я должен был бы признать[ся] в полном бан
кротстве; но мне это не так стыдно, так как я вообще нахожу, 
что, обращаясь ко мне, Вы ставили вопрос неверно; Вам нужно 
читать книжки, беседовать, высказывая свои взгляды, добираться 
до основных точек зрения общим умом, а не давать такие заказы; 
что касается до книжек, то, если только у Вас в Нью-Йорке 
можно найти русские книги, то, вероятно, в них недостатка не 
будет; читайте хотя бы все наши кадетские издания; они всегда 
односторонни и хвастливы; но они все-таки напоминают о фактах 
и даже иногда их излагают. Я говорю про те ежегодные издания, 
которые кадетская партия выпускала под заглавием «Деятель
ность кадетской партии в Государственной Думе». Там, хотя и в 
тенденциозном виде, но деятельность Думы излагалась системати
чески. Читайте ежегодники газеты «Речь», и все это в Вашей па
мяти восстановит то, что уже сгладилось в моей.

Но я не хочу ограничиться только таким общим указанием. 
Так как я считаю самым важным общую философию вопроса, ос
новные точки зрения под углом, которым нужно излагать собы
тия, то и хочу предложить Вашему вниманию несколько таких 
точек зрения. Правда, все это довольно субъективно, но я думаю, 
что мы с Вами не разойдемся, вот почему я даже решаюсь это сде
лать теперь, когда мне очень некогда; Вы поймете меня с полусло
ва; и я буду говорить с полунамеками.

Вопрос, который Вы ставите, сводится к значению народного 
представительства в русской жизни. Все, что касается народного 
представительства в старое время, Вы найдете у Ключевского1. 
Раз у Вас есть его курс, Вы это вычитаете там; но попутно напо
минаю Вам, что в «Русской мысли» печатались когда-то интерес
ные статьи о представительстве в Земских соборах2. За эти статьи 
славянофилы поносили Ключевского; его основная идея была та, 
что Земские соборы не были вовсе народным представительством, 
ни в какой мере не являлись выражением идеи народоправства; 
это, как он говорит, было ни что иное, как правительственная 
справка о том, что делается на местах, и такая же правительствен
ная инструкция своим местным агентам. Земский собор, по мне
нию Ключевского, гораздо больше походил на съезд губернаторов 
или податных инспекторов, или вообще на каких-нибудь чиновни

25



ков, чем на парламент. Из всего этого я вывожу только одно за
ключение, что в России в старину вовсе не было народного пред
ставительства в смысле осуществления идеи народного суверени
тета. Впервые это свалилось на Россию в 1905 г.; в этом и состо
яла вся колоссальная перемена 1905 г.; не только появился впер
вые орган, которого не было раньше, но появился принцип; нам, 
депутатам, которым приходилось спорить об идеях, нам хорошо 
памятно, какую твердую почву для всякой критики власти мы по
лучили с изданием новых основных законов, несмотря на все тен
денциозное отношение, которому эти законы подвергали Милюков 
и К°. Итак, Вы можете не стесняясь говорить: в 1905 году жизнь 
России переломилась, изменились самые основы жизни и в самом 
ее центре; с этого момента перед Россией была колоссальная зада
ча привести всю общественную жизнь и нравы в соответствие с 
новыми принципами. Вам было бы полезно провести параллель 
между двумя эпохами: эпохой великих реформ шестидесятых 
годов и эпохой первой революции.

В шестидесятых годах мудрые государственные люди, стояв
шие во главе управления, бесконечно более опытные, чем позднее 
были наши государственные люди из журналистов и адвокатов, 
понимали необходимость не декларации, а разрешения ряда прак
тических вопросов; так были проведены основные реформы: крес
тьянская, судебная и земская; все эти практические реформы 
были построены так, что могли быть непосредственно помещены в 
рамки правового государства. Но самого государства правового 
сделано не было. Напротив, статья 47 Основных законов, кото
рые все выводили из самодержавия, ставила роковую дилемму: 
либо самодержавие неограниченное, и тогда Россия, вопреки ста
тье 47-й, управляется не на основании твердых законов; либо она 
управляется по твердым законам, законы сильнее монаршей воли, 
и тогда нет неограниченного самодержавия3; и вот это несоответ
ствие между правовой основой главных реформ и судебной, и 
земской с принципами абсолютизма и вела к одному из двух пос
ледствий; либо в результате всех этих реформ принцип абсолю
тизма должен был быть упразднен и объявлено настоящее право
вое государство. Либо правовые начала реформы шестидесятых 
годов будут находиться в вечном трении с принципом абсолютиз
ма, и абсолютизм их уничтожит; но во всяком случае в этой эпохе 
Вы увидите, как сначала был Заложен фундамент и выстроены 
стены, а потом к нему стали подделывать крышу (между прочим, 
я надеюсь, что Вам нет надобности рекомендовать замечательную 
книжку Витте, озаглавленную «По поводу непреложности законов 
государственной жизни», изданную в Петербурге в 1914 году4, 
убежден, что Вы ее прочли). Но с Александра Ш-го оставили 
мысль о крыше, а напротив, стали менять и стены, и фундамент, 
ибо все эти начала шестидесятых годов оказывались «несовмести
мыми с принципами самодержавия»5, и за 25 лет после смерти 
Александра И6 эти принципы шестидесятых годов оказались в
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значительной мере сброшенными; в вопросе крестьянском мы по
лучили реформу земских начальников, сословного земства и тео
рию сословной России как основу ее благосостояния и благоден
ствия7. В области судебной — теорию, что суд не может быть не
зависим от правительства, ибо обязанность суда сообразоваться с 
правительственной политикой, т.е. с видами правительства. Нако
нец, специально в области земской ту теорию независимости зем
ства с самодержавием, которая была коньком Витте.

В течение 25 лет жизнь приспосабливалась к этой теории — 
культу неограниченной самодержавной власти. Я припоминаю, 
что когда-то Катков8 написал статью, где, говоря о реформах 
[18]60-х годов, обличал ошибки тогдашней власти, находил, что 
все реформы фальшивы и подлежат ликвидации; но, конечно, и 
он не мог сказать этого про реформу крестьянскую. Но знаете ли 
Вы, как он ее объяснял. Сущность крестьянской реформы, с его 
точки зрения, была в том, что, уничтожая власть помещиков над 
крестьянами, эта реформа уничтожала последнее ограничение 
самодержавия. Самодержавная власть не могла допустить в Рос
сии никакой власти, не исходящей от нее, имеющей самостоятель
ное значение. Зависимость крестьян от помещика противоречила 
такому пониманию, и вот, по мнению Каткова, Александр II с 
этим и покончил. Но я несколько потерял нить своей мысли, воз
вращаюсь к ней. Вспомните, что происходило у нас перед 1905 г. 
Отмена, хотя и постепенная, всех принципиальных основ великих 
реформ продолжалась полным ходом; режим Плеве0, который 
восстал даже против деятельности Крестьянского банка за то, что 
он увеличил площадь крестьянского землевладения, ведь только 
на год опередил объявление конституции; и вдруг оставили все в 
прежнем виде, и крестьянский сословный строй, и сословные зем
ства, и искаженные судебные уставы и неожиданно вывели этот 
купол народоправства. В шестидесятых годах начали снизу и не 
успели довести доверху. В начале XX века начали сверху, ничего 
не изменив снизу. В моем понимании исторического момента в 
этом весь корень вопроса. Необходимо было сейчас же провести 
все устои общественной жизни в соответствие с этими верхними 
принципами, если же этого не было сделано, то провозглашение 
конституции не только не было бы плюсом, а явилось бы мину
сом; оно отнимало у самодержавия, в чем была его сила, не давая 
ему выгод правового государства.

И вот сейчас вместо дальнейших рассуждений я посылаю Вам 
свою статью; я ее написал для одного английского журнала10, где 
редакторами являются Вильямс11 и Перс12; и она пойдет в октяб
ре; у меня не хватило ни времени, ни места, чтобы разработать ее 
с большой подробностью, иначе это было бы для меня удовольст
вием. Прочитайте ее внимательно и не смущайтесь тем, что она 
противоречит общепринятым теориям и взглядам. Я считаю, что 
[в] данном случае прав я. Несчастье России в XX веке ведь было 
именно в том, что в ней сохранились еще к моменту народоправ
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ства пережитки феодализма, сущность которого есть все-таки же 
сословное неравенство, сословная замкнутость, словом, сословное 
государство. Прочитайте, что пишет Ключевский о знаменитой ре
форме 1762 г., о так называемой вольности дворянства13, и Вам 
эта картина станет яснее. Заметьте, что именно конец феодализма 
и сопровождался главными революционными переворотами, при
мер — Французская революция; феодализм мог быть уничтожен 
только самодержавием, что и дало серию представителей просве
щенного абсолютизма — Иосифа II14 и Фридриха Великого15; 
там, где абсолютные монархи признавали принципы народоправ
ства раньше, чем разрушили феодальный строй, где необходи
мость этого разрушения переходила по наследству на народное 
представительство, как это было с созывом Генеральных Шта
тов16 во Франции, там вся эта затея кончалась революцией. Я 
считал бы необыкновенно интересным разработать этот вопрос, 
доказавши, в чем именно сохранились в России пережитки фео
дального строя специально на положении двух сословий, крес
тьянского и дворянского; мы по Европе знаем, что дворянские 
привилегии и титулы могут уживаться с демократией, но заметь
те, это только тогда, когда, с одной стороны, эти титулы довольно 
невинны и когда, с другой, они компенсируются, как в Англии, 
сугубой работой для всей страны по принципу noblesse oblige17; 
но чтобы можно было признать принцип народовластия как тако
вой, не имея понятия о народе, подставляя вместо народа собра
ние сословий с совершенно противоположными интересами, я под
черкиваю, сословий, а не социальных классов, значило ставить 
неразрешимую задачу. Я занимался этим вопросом в Думе, и по
тому Вы можете поверить мне на слово; крестьянское неравнопра
вие вовсе не было каким-то случайным и нелепым остатком про
шлого. Оно было тесно связано со всем строем жизни, с нашим 
правительством, у которого не было денег, чтобы оплачивать труд 
своих агентов, которое любило даровой или дешевый труд, кото
рое считало себя вправе от всех этого труда требовать, которое 
поэтому не могло отказаться от этого дарового труда в области ад
министративной, как не могло отказаться от винной монополии в 
области финансовой*.

В сущности, в этом центр вопроса. Когда наши кадеты в Пер
вой Государственной думе рекомендовали провозгласить равенст
во всех сословий, они были либо глупы, либо недобросовестны. 
Весь русский строй был связан с крестьянским неполноправием и 
на нем держался; нужно было изменить его с самого низу, рань
ше, чем говорить о равноправии. И вот такой-то строй, где целое 
государство жило за счет мужика, как в щедринской басне о двух

* Таким был крепостной помещик, который погиб, когда от него от
няли даровой труд; таким было и государство после освобождения. От 
этого дарового крестьянского труда оно не умело отказаться, ссылаясь на 
финансовые затруднения. {Прим. В.А.Маклакова.)
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генералах и мужике18, в таком-то государстве вдруг объявляют, 
что народ сам себе хозяин и может сам устраивать свою жизнь, 
самодержавия больше нет; и сейчас неминуемо произошло бы 
одно из двух: либо прежнее правящее меньшинство и опирающая
ся на него монархическая власть стали бы защищаться и бороться 
с крестьянством и, следовательно, вместо разрешения крестьян
ского вопроса пошли бы медленные и томительные уступки, кото
рые в конце концов может быть и привели бы к его ликвидации; 
но для этого нужны были целые поколения мирной работы и ра
зумности правительства; либо правительство оказалось бы слабее 
того напора, который на него оказывался, и тогда все бы перевер
нулось. И вывод из этого: самодержавная власть должна была 
раньше объявления демократической конституции разрешить этот 
сословный вопрос в России; но как это всегда бывает: покуда она 
была сильна и могла это сделать, она этого не захотела; когда она 
этого захотела, она была уже слишком слаба. Она не могла опи
раться на крестьян против своих сторонников, дворянского мень
шинства. Поэтому она поступила, как плохой хозяин, который, 
запутавши все дела, убегает в сторону, говоря: делайте что хоти
те. Так это и вышло. Вы из моей статьи увидите, что я не при
знаю в России аграрного вопроса как такового. Для меня это 
пережиток крепостного права. И в этом тоже кадетская глупость; 
нужно было сначала разрешить вопрос крестьянский, и аграрный 
тогда пал бы сам собой; мы же все накидывались на аграрный во
прос, а многие из нас даже не знали о существовании вопроса 
крестьянского. И еще добавлю Вам, не найдете ли Вы в Америке 
старых годов «Русской мысли»; если найдете, то отыщите статьи 
Сергея Толстого о крестьянском вопросе19; они были написаны в 
эпоху «весны», т.е. между 1904 и 1906 г.

Боюсь, что мое изложение покажется Вам бестолковым и что 
Вы ничего не поймете, а между тем для американцев это должно 
быть интересно. Американцы никогда не знали феодализма и не 
знают, что такое «сословие»; помню, что Ковалевский20 в своих 
лекциях об Америке это подчеркивал как бьющую в глаза особен
ность американской психологии. Пусть американцы поймут поэто
му, что в России было особое сословие, именуемое крестьянским; 
что человек только потому, что он родился в этом сословии, дол
жен был нести целый ряд тягот, которых не нес другой. Что было 
кроме того немногочисленное дворянское сословие и что это дво
рянское сословие имело целый ряд привилегий; но покуда и то, и 
другое были одинаково холопами царя, который одинаково мог 
им что угодно приказывать и от них требовать, они все-таки чув
ствовали, что находятся в государстве, хотя эвентуально в одина
ковом положении. Но когда царь ушел, и сказал им, делайте, что 
хотите, и управляйтесь сами, как можно было управляться, сохра
няя этот принцип сословности. Ясно было, что никакое самоуп
равление не могло стать на твердую почву, пока все эти лица не 
стали бы в одинаковое положение, пока не было бы между ними,
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говоря Вашим слогом, принципа равных возможностей. Но чтобы 
сами эти сословия сговорились бы между собой, чтобы меньшин
ство, имеющее реальную силу, уступило перед большинством, 
было бы совершенно не в характере человеческих отношений. 
Вспомните, как развивалась революция во Франции; на каком 
первом вопросе она поскользнулась? Как раз на принципе сослов
ном, когда дворяне хотели голосовать по сословиям, а третье со
словие — поголовно, ведь как раз на этом вопросе и произошло 
знаменитое 23 июня [17]89 г.21

Но поставьте наряду с этим другой вопрос, Вам более знако
мый, ибо сословный вопрос мало кто понимал в России. Это во
прос национальный. Я вижу здесь полную аналогию с сословным. 
Как сословия были мыслимы при подчинении самодержавной 
власти, которая могла говорить красивые фразы, что все сословия 
для него одинаково дороги, так в таком же положении могли быть 
отдельные национальности. Самодержавная власть могла стоять 
над ними и тоже хотя бы лицемерно заявлять несть эллина и 
иудея, и любопытно, что наше самодержавие относительно народ
ностей не было изуверно; я скажу, что оно было почти справед
ливым. И если Вы проследите, какие именно вопросы порождали 
проявление национализма, то увидите, что это как раз те, где 
вина лежала не на нетерпимости самодержавной власти; отноше
ние нашей власти к национальностям низшей культуры было 
почти всегда приличным; их обирали чиновники, но совершенно 
так же как обирали коренное население России, как полагалось 
обирать всякого обывателя. Никакого притеснения как инородцы 
они не терпели. Более того, наше государство охотно мирилось со 
многими их обычаями и нравами, даже вполне противными наше
му самосознанию. Хуже дело стояло с теми национальностями, 
которые по культуре были выше. Но и тут в конце концов этим 
национальностям жаловаться не приходилось. Финляндия нахо
дилась прямо в привилегированном положении; Польша, в момент 
ее присоединения по Венскому конгрессу22, — то же самое; и 
если бы Польша и в это время не обнаруживала стремление не 
только к своей государственной независимости, что совершенно 
естественно, но и к восстановлению своей власти в Юго-Западном 
крае, т.е. к захвату коренного русского населения, словом, если 
бы не вышло восстания [18]30 года2̂ , которое оправдало дальней
шее, то Польша не могла бы жаловаться на свою участь. А по
смотрите немцев в Прибалтийском крае, которые были прямо в 
привилегированном положении. Везде русской государственной 
власти, выступая против известной национальной высшей культу
ры, пришлось выступить в качестве защитника, а не в виде атаку
ющего элемента. Исключение составляет еврейский вопрос; но его 
нужно ставить в совершенно иную плоскость. Ведь в конце кон
цов евреи ничего другого не хотели бы, как одного равноправия. 
Желания всех остальных национальностей шли, конечно, дальше, 
сводились в той или иной степени к государственной или провин
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циальной автономии. Вот почему, как Вы, может быть, помните, 
Чичерин в двух знаменитых статьях о польском и еврейском во
просах24 мог сказать, что еврейский вопрос разрешается совер
шенно просто и что он даже не видит никакого еврейского вопро
са. И что это так и что еврейское равноправие совершенно мири
лось бы с прежней структурой государственной власти, видно из 
того, что Катков, как Вы знаете, был за еврейское равноправие. 
Противились ему больше всего чиновники, которым существова
ние еврейского вопроса было выгодно, как для правительства 
было выгодно существование крестьянского вопроса, так как ев
рейские взятки входили в счет каждого полицейского бюджета; да 
еще в еврейском вопросе оказывали влияние самые последние его 
постановки. Я отлично помню, с какой настойчивостью поляки 
при обсуждении законопроекта о городском самоуправлении в 
Польше требовали для евреев особенной избирательной курии. 
Кадеты тогда принципиально против этого возражали и стояли за 
равноправие. Я не принимал участие в прениях, но говорил каде
там, что я совершенно понимаю поляков. Конечно, нужно стоять 
за равноправие, но только оно должно быть проведено тогда с на
чала и до конца. А ввести в России черту еврейской оседлости25, 
искусственно загнать евреев в одну область, при этом исторически 
польскую, и, загнавши их туда, потопить в массе коренных поля
ков, сделав это во имя равноправия, значило не быть искренним. 
Именно черта оседлости создала юдофобство в западных губерни
ях, поскольку оно там существует, а отсутствие каких бы то ни 
было норм и отдача их под полицейский произвол воспитало в 
них умение обходить все существующие законы, словом, еврей
ский вопрос был создан как раз тем, что выдавали за его послед
ствия. Но как бы то ни было при самодержавии резкого нацио
нального вопроса в России не существовало; но как только само
державие пало, и властвовать в России стал народ, т.е. его боль
шинство, то национальный вопрос и стал в самых разнообразных 
формах. Для одних национальностей как требование государст
венного самоуправления, независимое от воли и согласия боль
шинства российского населения, а для других как требование го
сударственной автономии, федерации и независимости. Здесь в 
более резкой форме повторялось то, что произошло с сословиями: 
столкновение групп, которые не хотели признавать власти одной 
группы над другой.

Вопрос о наличности в русском народе вот этих групп сослов
ных и национальных, которые сдерживались вместе только силой 
самодержавной власти, стоявшей над ними, и которых нужно 
было привести к какому-то компромиссу и согласию, когда само
державная власть исчезла, и был самым трудным вопросом для 
русской конституции. Нужно было с одних рельсов перейти на со
вершенно другие. Мы провозгласили народоправство, нужно 
было еще создать понятие народа. Нужно было ясно усвоить, что 
среди этого самого народа есть те непроходимые противоречия,
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которые не разрешает народ только потому, что их не замечает, и 
что они столкнутся между собой, как только отойдет сдерживаю
щая их внешняя сила. И в то же время как раз эти вопросы и не 
привлекли к себе внимания русского народного представительст
ва. Просмотрите, что делала Дума в течение тех 8 лет, которые 
были отпущены на ее долю, и Вы увидите, что она занималась 
борьбой с императорской властью, борьбой с властью министров, 
борьбой, в сущности, почтенной, даже полезной, но что основного 
вопроса, без разрешения которого все народное представительство 
было в воздухе, Государственная дума не заметила. Поистине 
можно прийти в отчаяние от нашей политической недальновиднос
ти, если дать себе отчет, чем мы занимались в это время, из-за 
чего ломали копья и из-за каких пустяков волновались.

Возьмите крестьянский вопрос; в своей статье я мельком о нем 
упоминал, да ведь можно было быть еще гораздо категоричнее; 
оба закона — и 5-го декабря26, и 9-го ноября27 — законы Столы
пина28, а не Думы; либеральная Вторая Государственная дума 
была настолько глупа, что она хотела целиком отвергнуть закон 
9-го ноября, и ведь в сущности из-за этого была распущена Дума. 
Не знаю, рассказывал ли я Вам когда-нибудь про свое свидание 
со Столыпиным в ночь на роспуск Думы29. Мы говорили тогда 
обо всем откровенно, и у меня нет никаких сомнений, что Думу 
не распустили бы, если бы Столыпин мог быть уверен, что закон 
9-го ноября, хотя бы с большими изменениями, был бы принят. 
Но не говоря о трудовиках и социалистах, все авторитетные каде
ты считали этот закон возмутительным и настаивали на его отвер
жении. Но если признать, что правительство было умнее народно
го представительства в этом вопросе, то ведь и этих законов было 
все-таки слишком мало; оба закона только обострили вопрос, его 
не разрешивши, только напомнили о том, что вопрос существует. 
А народное представительство! Я хорошо помню, что именно я на
стоял, чтобы во время войны хотя бы закон 5-го октября был по
ставлен на обсуждение Думы, и даже принял на себя обязанность 
докладчика. В комиссии, когда был сдан этот вопрос, находили, 
что с ним торопиться не стоит, что есть другие, более важные. 
При самом его обсуждении главными моими противниками высту
пало и левое крыло Думы, которое все время вносило в закон по
правки такого сорта: уничтожить земских начальников или осво
бодить крестьян от несения крестьянских должностей. Как бы я 
этому ни сочувствовал, поправки в этой форме были возмутитель
ной демагогией. А вопрос национальный. Ведь к нему Государст
венная дума отнеслась еще глупее, она оскандалила себя Фин
ляндским законом да куриальной системой в Юго-Западном зем
стве30. Всем этим я хочу доказать одно, что ни правительство, ни 
представительство не понимало, какие колоссальные опасности 
стояли перед Россией в тот самый момент, когда Россия из фео
дальной системы вдруг одним скачком, головой вперед прыгнула
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в демократическое самоуправление. Если бы я был на Вашем 
месте, то я бы весь свой курс построил именно на этом.

Как Ключевский когда-то правильно указывал, что декабрист
ский бунт не удался, потому что нельзя водворить конституцию в 
стране, где есть крепостные, так я бы старался доказать, что не 
могло быть и демократической конституции в стране, где сохрани
лись сословия и наделенные национальными чувствами отдельные 
национальности. При таком составе населения могла быть и соот
ветствующая сословная конституция — это правда; могла быть 
определенная дворянская конституция, при которой дворяне 
имели реальную власть, считались бы выше всего населения, рус
ский царь был бы дворянским царем и вместе с ними управлял бы 
государством, как когда-то московские цари управляли вместе с 
боярской Думой. Это была бы возможная схема; только тогда 
нельзя было бы и говорить, что царскому сердцу одинаково близ
ки все сословия, а так и нужно было бы править, с сословными 
аппаратами над бессловесной массой. Но это уже было невозмож
но после XIX века, когда цари, и в этом их заслуга, разорвали 
свою близкую связь с дворянским сословием. Но для того чтобы 
насадить в России демократическую конституцию, хотя бы и клас
совую, и с привлечением буржуазии, нужно было все-таки пред
варительно уничтожить остатки феодализма, т.е. сословия. Рево
люция, в сущности, это и сделала; это ее единственное завоева
ние. С сословным строем, конечно, Россия покончила, и оконча
тельно. Не то важно, что землю взяли крестьяне, это, в сущности, 
было не нужно и от этого я пользы не вижу, а важно то, что, хотя 
сейчас и говорят о правительстве рабочих и крестьян, и крестьян 
больше никаких нет, а рабочие стали простым социальным клас
сом. Сословный строй совершенно разрушен; и с другой опаснос
тью — национальной, покончено иначе. Часть национальностей от 
нас отошла и навсегда, а другая, как Прибалтийская губерния, к 
нам вернутся, поняв, что независимость для них слишком дорого 
стоит. Но так как они вернутся сами, то вернутся по договору, 
т.е. на началах федерации.

Если так смотреть на вопрос, то Вы понимаете, что во мне нет 
особенного интереса к тем частностям, о которых Вы спрашивае
те; все, что делала Дума с правительством, все это были в сущ
ности поверхностные стычки или буря в стакане воды. Я не могу 
вместе с Милюковым возмущаться тем, что права Думы были 
слишком ограничены; не могу, потому что я не вижу, что бы 
стала делать Дума, если бы ее права были больше; ведь главного 
вопроса она не могла бы решить, потому что его не понимала. Я 
не могу кроме того осуждать правительство за его отношение к 
Думе, потому что вижу, каким громадным тормозом Дума была 
для самого правительства. Те громадные залежи законов, которые 
образовывались в Думе, те нелепые поправки, которые она вноси
ла к законам, для меня ясно показывают, что всем нужно было 
проходить длинную политическую школу для того, чтобы сделать
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из Думы подходящее политическое орудие; конечно, время всегда 
берет свое и взяло бы и здесь, в России тоже происходила тогда 
борьба быта с законом; и если хотите знать мое мнение, то для 
меня было бы гораздо интереснее Вам указать признаки победы 
тогдашнего быта над тогдашней властью; поговорите с земцами; 
они могли бы Вам рассказать об этих новых веяниях в земстве, с 
образованием слоя мужиков, которые стали сознавать свои му
жицкие интересы и права и которые забывали прежнюю крепост
ную психологию; прибавьте к этому роль капитала русской бур
жуазии, от работы которой зависел русский бюджет. Если бы у 
нас не было войны, то Россия устояла бы без всякой революции 
просто в силу своей инерции, как стоят эти громадные деревян
ные помещичьи дома, где нет уже ни одной здоровой балки; мас
терство архитекторов все сводится к тому, что кое-где подводятся 
подпорки, а где-то вместо гнилого дерева вкладывается здоровое, 
не покушаясь ни на какой капитальный ремонт; может быть в 
таком порядке могло бы отремонтироваться и русское социальное 
здание. Свалить такой дом могут только две случайности: либо 
буря, либо неосторожный архитектор. У нас же было и то, и дру
гое: и буря войны, и архитектор Временного правительства. Это и 
есть интерес момента. Все же остальное — простая суета.

Письмо уже было закончено, когда пришла записка от Кова
левского; вкладываю ее. Больше писать по существу вопроса не 
могу, так как неожиданно устранились некоторые препятствия, 
которые меня здесь держали, а с другой стороны, явилась необхо
димость моего присутствия в Париже в конце июля. Поэтому я с 
головокружительной быстротой уезжаю и хочу добавить Вам 
только несколько слов на другую тему.

Во-первых, кое-что о своем инциденте с Новицким. В конце 
концов время оказало некоторое благодетельное значение; острота 
столкновения сгладилась. По приезде из Лондона Новицкий сна
чала держал весьма высокий тон и требовал от Гирса и Бернацко
го, чтобы был созван Финансовый совет, и вотировал резолюцию, 
которая его бы покрывала. Они оба отвечали уклончиво и присла
ли его ко мне. Я имел с ним очень длинный разговор и остаюсь в 
некотором недоумении: чего в нем больше — хитрости или како
го-то мальчишеского легкомыслия. Он и со мной начал с того, что 
хотел доказать, что он прав; потом мало-помалу сдавал позиции и 
признал, что он неправ в целом ряде вопросов; дальше стал защи
щаться и довольно правдоподобно указывать, что его одурачили; 
что будто бы он несколько раз покушался видеть меня, но меня 
не было дома, и его компаньоны уверяли его, что он ничем не 
рискует, что всегда делается так, как они его заставили сделать, 
словом, признал, что одурачен и только находил для себя смяг
чающие обстоятельства; это не мешало ему, впрочем, пытаться 
убедить меня в необходимости дать ему известную*, чтобы в его
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досье была эта бумажка, его покрывающая. Я от этого категори
чески отказался, заявив, что, если только он будет настаивать на 
подобном постановлении, то я буду настаивать на совершенно об
ратном. Что я готов не создавать из-за этого инцидента среди Фи
нансового совета при условии только, что перед Денисовым он 
возьмет всю вину на себя, тем более что это совершенно будет со
ответствовать истине. Кончилось тем, что он с этим согласился, но 
просил меня только помочь ему в написании такого письма. Я на 
это тоже согласился и просил его прислать мне досье; этого он 
все-таки не сделал, и потому инцидент в среде нашей не разре
шен. Таким образом, весь инцидент не получил никакого оконча
ния; определились только позиции отдельных лиц. А так как с 
самого начала я заявлял, что разваливать Финансовый совет не 
желаю, то я совершенно логично не требую от этого Совета, 
чтобы он по существу вопроса высказался; если бы я этого требо
вал, то Совету пришлось бы выбирать между мной и Новицким, 
и при всяком решении получилась бы катастрофа. Но так как до 
сих пор Новицкий настаивал на том, чтобы его действия были 
санкционированы, и сейчас он перестал на этом настаивать, то мо
ральное осуждение, хотя и в самой легкой форме, он получил; 
пока в этом вопросе я этим довольствуюсь. Остался другой во
прос: о попечителях Национального фонда. Здесь уже я ставлю 
вопрос ребром. Хотя я своей бумаги никому не подавал и только 
послал ее Вам по совету Гирса, но здесь я заявил и от этого не 
отрекаюсь: после всего инцидента я не желаю нести за что бы то 
ни было совместной с Новицким ответственности. Здесь я и не 
буду просить кого-либо высказаться и взять сторону того или дру
гого, я просто воспользуюсь тем правом, которого никто у меня 
отнять не может, — подать в отставку; об этом я в разговоре ска
зал и Новицкому. Не знаю, насколько серьезно он это воспринял, 
так как я сказал ему вскользь, и никакого обмена мнений у нас 
по этому поводу не происходило. Гире же и Бернацкий, по-види- 
мому, считают, что я сгоряча этим пригрозил, но потом успокоил
ся и потому со мной тоже не заговаривают об этом.

Если бы у меня было время, то, конечно, нужно было бы на
писать Вам еще про здешние дела. Они все-таки нехороши. Тот 
нажим, который делает Англия на Францию, делается в форме 
очень бестактной, которая настолько задевает здешнее самолюбие, 
что уступить при этих условиях правительство не сможет. И 
опять приходится пожалеть, что в этом вопросе нет американского 
посредничества; все было бы иначе, если бы можно было разгова
ривать с ними. Отличительная особенность американской психо
логии поражает всегда, когда с ней столкнешься. Возвещанного 
Вами Буша31 у меня не было, но вчера мне привели какого-то 
американца по фамилии*. Не знаю, кто он такой, но я долго раз
говаривал с ним по-английски и поэтому не убежден, что он меня
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понял. Хотя он и сделал мне комплимент, что я не только очень 
хорошо говорю, но и гораздо лучше Муссолини; и вот всякий раз, 
когда разговариваешь с американцем, чувствуешь какое-то мо
ральное удовлетворение; есть общие исходные точки, есть разли
чие между добром и злом. Здесь же только говорят о том, что вы
годно и невыгодно, причем эти понятия имеют для различных лиц 
и совершенно различное значение. Несмотря на это, пока понима
ние выгодности и невыгодности у нас и французов не разошлись, 
и в настоящее время никаких опасностей перед нами не стоит; 
зато в газетах усиленно рассказывают, будто американская поли
тика меняется, будто АРА32, уезжая из России, участвовала вмес
те с большевиками на банкете, на котором их восхваляла, и нахо
дила, что момент их признать уже наступил. Пишется также в га
зетах о необыкновенно благоприятных впечатлениях, которые вы
возили из России отдельные американцы из торгового и полити
ческого мира, так что, если бы не было Ваших успокоительных 
писем, пришлось бы допустить, что Америка переходит в другой 
лагерь.

Но не буду Вам больше писать; очень завидую Вашей тепе
решней роли — руководителя семинария. Если бы хоть нечто по
добное создалось здесь, то я бы отдался этому делу с удовольст
вием. Я бы с удовольствием помог Вам, если бы это только было 
возможно в той форме, которую Вы проектировали. А пока, до 
свиданья. В конце июля я буду снова в Париже.

№ 147

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

И июля. [1923]

Дорогой В.А.
Пишу Вам кратко от руки. Хочу Вас, во-первых, заверить, что 

я жив; во-вторых, что не отвечаю Вам пространно по двум причи
нам: 1) Все время я сосредотачиваю на Вильямстауне. 2) У меня 
нет русской стенографистки. За сокращением русской работы я не 
могу содержать русского аппарата и отпустил Беннигсен2, выдав 
ей деньги на дорогу и посоветовав возвращаться в Париж к роди
телям.

Вильямстауном я очень [доволен] и думаю, что это будет «а 
big thing»3. Жду Ваших заметок. Я не рассчитываю на сколько-
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нибудь пространные диссертации. Мне нужны почти голые схема
тические заметки, но составленные знатоком.

В результате европейской неразберихи Америка совершенно 
повернула лицо от Европы. Все дела остановились, и интерес про
шлой осени сменился полным нежеланием начинать дела. В связи 
с этим мне приходится перестраивать курс и временно вместо ев
ропейских дел пытаться заниматься здешними.

Кстати, дело, по которому посылался в Европу Мал лер4, не 
осуществилось. Условия в Европе оказались далеки от тех, о ко
торых он нас уверял, и дело нельзя было осуществить на те ма
ленькие средства, которые готовы были предоставить американ
цы. Боюсь, что он много болта л в Европе, давая преувеличенные 
представления о деле и себе.

Как только смогу, начну Вам писать. Пока, обнимаю.
Ваш Б.

№ 148

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

11 июля. [1923]
Дорогой В.А.
Пишу Вам кратко и относительно дела Зеленова. Разбираться 

в деле по существу я не могу и вряд ли это с моей стороны 
нужно. У меня создается впечатление, что Финансовый совет сде
лал ошибку, одобрив идею третейского суда, т.к. не понимаю, по
чему казна является стороною. Но это прошлое. Также по всему 
видно, в деле проявлено много опрометчивости, личного распоря
жения и недостаточно внимания к «Верховным учреждениям». Но 
это дело этих учреждений поддерживать свой авторитет, доби
ваться дисциплины и в случае, если подчиненные совершили бы 
служебные проступки, карать тем или иным образом, не останав
ливаясь, если это надо, перед самыми крупными лицами. Но все 
это в порядке служебных отношений. Личному отношению, моти
вам персонального характера, тем или иным предпочтениям не 
может быть места. Поэтому я не могу сочувствовать Вашему же
ланию выйти из Коллегии попечителей. Мы сидим там не по 
склонности, а по долгу, в силу нашего официального положения. 
Мы с У[гетом] не сочувствовали самой идее банка, но раз дело 
было сделано, считали обязанностью делить ответственность в ра
боте. Уход Ваш был бы необъясним. Его можно было бы припи
сать желанию отмахнуться, что в Вашем положении недопустимо. 
Вы можете принимать все меры к ограждению интересов и уста
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новлению порядка. На то у Вас положение и, несмотря на все, 
огромная моральная власть. Но уходить нельзя.

Ваш Б.

№ 149

В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 25 сентября 1923 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я очень давно не писал Вам и все откладывал; и сейчас начал 

Вам писать довольно неожиданно, просто затем, чтобы вступить, 
наконец, в контакт.

Среди многих причин, почему я Вам до сих пор не писал, 
была и одна, связанная с Вашими лекциями в Williamstown’e; с 
одной стороны, я не знал, где он находится, думал, что это город 
и что, следовательно, я не знаю Вашего адреса; с другой стороны, 
мне было совестно перед Вами, что я Вам не помог. Но я ясно 
сознаю, что я Вам и не мог помочь; Вы мне поставили не только 
слишком неясную, но и непосильную задачу. Я не мог работать 
впустую, не зная, что Вам именно от меня нужно и не пойдет ли 
вся моя работа совершенно зря. На такой риск у меня не хватало 
ни времени, ни даже охоты. А теперь, ознакомившись немного с 
тем, что Вы делали в*, я уже утвердительно думаю, что я помочь 
Вам не мог. Поскольку могу судить по тем отчетам, которые при
слал мне Карпович1, весь Ваш семинарий происходил совершенно 
в других тонах, чем я предполагал и даже мог предполагать по 
Вашему первоначальному письму, и уже во всяком случае то, что, 
по-видимому, имело наибольший успех, т.е. Ваш взгляд по внеш
ней политике, совершенно не вязалось с тем, что Вы у меня спра
шивали.

Мне очень понравилось Ваше вступительное слово, вернее ска
зать, самая постановка вопроса; Вы говорили там: коммунизм есть 
простой этап в превращении России в настоящую демократию. 
Если бы Вы с самого начала сказали мне, что это основная идея 
Вашего семинария, то я бы стал подбирать Вам и мысли, и факты 
не в разбросанном и бессвязном виде, а применительно к этой ос
новной идее, с которой лично я совершенно согласен. Более того: 
я думаю, что это как раз тот угол зрения, под которым надо и 
изучать, и особенно излагать историю нашей революции. Только 
давая такую форму, Вы можете одновременно указывать и то, что 
было в нашей революции ненужного и фальшивого, и то, что в 
ней было объективно необходимого, а следовательно, пожалуй, и
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здорового. К такому изложению, конечно, должно было бы по
дойти вплотную и объяснение того, почему это превращение Рос
сии из самодержавно-аристократической страны в демократичес
кую не могло свершиться эволюционным путем, а фатально при
вело к революции. Объяснение этого вопроса представляет для 
меня сейчас самый главный интерес в своем подходе к револю
ции; правда, я должен Вам сказать, что пока я еще не уверовал в 
то, что эта революция была действительно неизбежна; мне все еще 
представляется, что не будь войны, никакой революции в России 
бы не было, и в то же время Россия непременно превратилась бы 
в демократическую страну; правда, это происходило бы на протя
жении целого века — но зато я уверен, что несмотря на эту мед
ленность, через этот век, Россия в своем целом была бы все-таки 
выше, чем она будет теперь, когда минет этот век. Но если я и не 
вижу необходимости революции в России, то это, конечно, не ме
шает мне ясно видеть те условия, которые ее облегчали, без кото
рых и самая война, конечно, никакой революции бы не сделала. 
Говоря банальным сравнением: война была искрой, от которой 
вспыхнул порох; без такой искры порох совершенно безвреден, 
но и без пороха искра не опасна. И вот задачей нас, которые по 
счастью совмещают знание современного с методами историков, и 
лежит сейчас объяснять те причины, которые превратили Россию 
в пороховой погреб.

Такой подход к вопросу интересен и тем, что он прямо подво
дит нас к ответу на главный практический вопрос: какие же со
временные процессы в России нужно считать здоровыми, какие 
обреченными на гибель; словом, что из всего того, что сейчас су
ществует в России, может быть тем материалом, из которого здо
ровая Россия будет строиться, и что приходится отбросить в му
сорный ящик. Чтобы в этом вопросе не предаваться личным сим
патиям и антипатиям, а стоять на объективной почве, самое про
стое и естественное — понять всю эту большевистскую револю
цию, как болезненный, но необходимый этап, столь же связанный 
с нашим прошлым, сколь и входящим в наше будущее. Вот та ос
новная тема, которую сейчас нужно задать всем ученым социоло
гам и историкам.

Я послал Вам весной свой набросок по крестьянскому вопросу. 
Признаю все его несовершенство; он писался довольно спешно, 
при этом для журнала2; а что еще хуже, я недостаточно ясно 
представлял себе степень подготовленности читающей публики. 
Но это все неважно, я все-таки продолжаю утверждать, что в этой 
статье я стоял на правильном пути, хотя, быть может, вместо 
того, чтобы по этому пути следовать, я только его пересек. Но 
именно крестьянский вопрос в России был одним из тех вопросов, 
без решения которого Россия не могла стать демократической 
страной, и который тоже Россия не умела решить без революции. 
Не знаю, воспользовались ли Вы хоть сколько-нибудь моей замет
кой; но могу Вам сказать, что если бы судьба поставила меня на
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Ваше место и мне пришлось бы руководить Вашими слушателями, 
то я начал бы свой курс плагиатом у Вас, т.е. в основу его поло
жил бы Вашу формулу; но затем я сейчас бы поставил вопрос о том, 
в чем заключался пороховой элемент в России, и вошел бы в самую 
гущу нашего сословного строя, т.е. вопроса крестьянского.

Слишком поздно для каких-нибудь практических целей, но, 
конечно, не поздно для составления своего понимания посылаю 
Вам другую свою заметку о большевистском аграрном кодексе. 
Заметка эта мною написана по просьбе Министерства иностран
ных дел; они стали изучать сейчас различные отделы советского 
законодательства и обратились ко мне с просьбой им в этом отно
шении помочь; для них я и написал эту заметку. Но пока я ее 
писал, т.е. пока я сам изучал этот кодекс, который попал в мои 
руки впервые, я невольно заинтересовался этим кодексом как раз 
с той точки зрения, которую Вам сейчас излагал; этот кодекс — 
иллюстрация как раз того, о чем мы только что говорили; комму
низм в России есть только переходной этап от прежней России к 
демократии; в нем есть поэтому и больные и здоровые элементы; 
кодекс этот доказывает: советская власть в первый месяц своего, 
владычества насаждала коммунизм и потому шла по фальшивой 
дороге; кодекс эту дорогу покидает; но возвращаясь на настоя
щую дорогу, он возвращается к тому, что было плохого и осуж
денного жизнью в старом порядке. Ясно, что на этом он удер
жаться не сможет. Некоторые теоретики наши поэтому, например, 
Ельяшевич3, считаясь не с тем, что написано в кодексе, а с тем, 
что из него неминуемо выйдет, очень приветствуют этот кодекс 
как восстановление собственности. Методологически это совер
шенно неверный прием. Но это все дело оценки и предвидения 
того, что произойдет. Что ценно для иллюстрации — это именно 
констатирование, во-первых, совершенно ложной дороги, взятой 
Советами, т.е. коммунистической, во-вторых, их капитуляция 
перед народным правосознанием, т.е. перед крестьянством, и 
стремление найти компромисс между тем, что хочет крестьянство, 
и тем, что хочет и доктрина; в-третьих, бессильные и ненужные 
потуги бороться против того, что Вы называете бытом, т.е. перед 
грядущим нашествием капитализма и земельной буржуазии; и 
в-четвертых, возможность конкретно показать, как в одном и том 
же кодексе есть части и мысли здоровые, подлежащие развитию, 
и напротив, части больные, которые нужно уничтожить. На при
мере этого кодекса можно конкретно видеть всю сложность явле
ний русской жизни, те параллельные процессы, которые*, теснят 
друг друга и в конце концов выведут Россию на дорогу выздоров
ления. Я мог бы еще многое сказать Вам на эту тему, но* **.

Пропущено слово.
** Пропуск в тексте.
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Теперь ответьте Вы мне на один вопрос: большевистские пред
ставители продолжают пускать пыль в глаза своими успехами в 
Америке. Вот Вам небольшая выписка из газеты «Накануне»4 от*. 
Нечто подобное, хотя в менее утвердительном тоне Чичерин5 гово
рил и де Монзи6. Один факт, впрочем, бесспорен: американцы за
частили в Россию в таком количестве, в каком, конечно, не стали 
бы ехать, если бы положение там казалось им безнадежным; ясно, 
что некоторые факты русской жизни указывают им на то, что пере
лом все-таки приближается. Едва ли будем это отрицать и мы; но 
все дело в том, чтобы сделать из этих фактов правильные выводы, 
не торопиться с заключениями и приписывать эти факты их истин
ным авторам. Я очень хотел бы слышать от Вас, в какой мере аме
риканцы держатся правильной линии. Пусть я* Вам не кажусь па
никером; я знаю, что этот вопрос я часто Вам ставил без достаточ
ных для всего поводов; может быть, так окажется и на этот раз. Но 
ответить Вам будет нетрудно; а возможно ведь, что тот перелом, 
который готовится в России и действительно толкает большевиков 
на такие действия, которые ведут к их сближению с Америкой. Я 
уже посылал Вам письмо ко мне Бубликова, написанное в этом же 
стиле. Хотелось бы слышать Ваше мнение.

Но если наше предчувствие нас обманывает и если тот момент, 
когда большевики ускорят сдачу глупых позиций и начнут вовле
каться в разумную работу, близится, если в России начнется по
степенное упрочение влияния разумных элементов или по крайней 
мере разумных взглядов, то, конечно, будет приближаться и тот 
момент, когда на всех нас будет делаться новый натиск: входите 
в революцию. Добавлю к этому, что вся та нелепая деятельность 
правых партий, которая сейчас наблюдается, все эти попытки себя 
возглавлять великими князьями, отмежевываться от левых эле
ментов, словом, ставка, которую они ставят на безнадежно проиг
ранное дело и сами по себе, независимо от советских зазываний, 
очень многих из нас будут толкать именно в эту сторону. И тогда 
создастся необычайно трудная психологическая проблема. Про
блема почти безвыходная. С одной стороны всем своим существом 
и культурой я, конечно, гораздо ближе к людям старого порядка, 
нежели к той новой разночинной демократии, которую вынесла на 
поверхность революционная буря; но с другой стороны, эти ста
рые культурные люди своими взглядами на Россию и на то, что 
сейчас нужно, отдалили себя от меня почти непроходимой стеной. 
Мне недавно говорил Моська в конфиденциальном разговоре: нам 
с тобой, говорил он, будет легче найти общий язык с большевика
ми, чем с монархистами. И хотя это звучит парадоксом и в насто
ящее время может быть это и неправда, но, конечно, это может 
стать правдой завтра; да и сейчас в понимании того, что нужно 
России, я может быть ближе с Красиным7, чем с ротмистром Ба
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рановым. Одним словом, для срединного класса, того самого 
класса, который боролся со старым порядком во имя некоторых 
идей и привел, сам того не желая, к революционному перевороту, 
для этих средних людей, к которым в большей или меньшей сте
пени принадлежит вся либеральная интеллигенция, создается не
легкая психологическая проблема. Она, пожалуй, будет труднее, 
чем во время войны с поляками. Посылаю Вам копию письма, ко
торое я по этому вопросу написал было Кусковой, но потом его не 
послал; не только потому, что это еще недостаточно продумано и 
прочувствовано, но и потому, что Кускова мне все-таки недоста
точно близкий человек. Посылаю ее Вам только как образчик не
которых душевных сомнений и которые в известный момент, ве
роятно, станут еще более резче.

Не хочу писать Вам, чтобы не затягивать письма о более важ
ном вопросе, в частности, о здешней внешней политике; сегодня ре
шительный день, судя по газетам, Германия капитулирует; не
сколько дней тому назад капитулировала неожиданно Англия, ибо 
визит Болдвина8 к Пуанкаре не что иное, как капитуляция. Так 
здесь это и поняли, и торжество в правительственных кругах очень 
большое. Если бы Пуанкаре мог сделать завтра выборы, то ему 
нужно было бы их делать. Ибо с завтрашнего дня начнутся затруд
нения и опасности. Самая большая опасность, конечно, чтобы опья
ненные победой французы не оказались слишком несговорчивы; но 
даже если бы этого не было, есть и другая неотвратимая опасность; 
нелепость политики Куно9 ясна теперь для всех, но ведь политика 
Куно была политикой германской буржуазии; поэтому провалилась 
именно буржуазия, т.е. та часть германского общества, которую мы 
считаем разумной и которая должна была бы строить Германию. А 
вместе с тем ведь в Германии есть крайняя правая, которая, как и 
везде правая, в этот роковой момент причиняет ей не мало вреда; 
будет ли в Германии революция, будет ли она спасена каким-ни
будь Муссолини, предвидеть очень трудно; но что дело не пройдет 
гладко, в этом сомневаться невозможно.

№ 150

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

25 сентября, 1923

Дорогой Василий Алексеевич,
Возобновляю переписку с Вами, прерванную событиями. Не 

писал Вам больше двух месяцев. Перед отъездом в Кубу ликвиди
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ровал русскую технику, затем по возвращении погрузился по 
горло в подготовку к Вильямстаун. Политический институт закон
чил свои занятия примерно к 1-му сентября. Работа была гораздо 
более трудная и нервирующая, чем я ожидал. Это, впрочем, воз
награждено было сторицей успехом семинария и огромным лич
ным удовлетворением, которое я вынес. В общем, однако, я очень 
устал за Вильямстаун и почувствовал, что, если не устрою себе 
отдыха, то не выдержу зимы. Поэтому решил на две недели уе
хать в деревню, играть в гольф и не заполнять головы умными 
мыслями. Это мой первый vacation1 в настоящем смысле слова, до 
сих пор я никогда намеренно отдыха себе не устраивал. Но в 
Кубе я, по-видимому, простудился и чувствую в себе какую-то 
ревматическую дрянь. Все это несущественно, впрочем, т.к. за эти 
две недели я совсем отдохнул и сейчас верчу колесо по-прежнему.

Сейчас я налаживаю постепенно конторскую работу и могу 
диктовать Вам письмо. Надеюсь, что и Вы со своей стороны вер
нетесь к прежнему письменному рвению и будете меня баловать 
Вашими письмами, как в старое время.

Писать есть масса чего. Сразу не придумаешь и не напишешь. 
Начну с письма характера реляционного. Коснусь всех пунктов 
вкратце. Прежде всего — Ваш протеже Вальтер2, по-видимому, 
высадился пока меня здесь не было. О русском хоре просил кое- 
кого разузнать, но надежды мало, т.к. здесь хор церковный име
ется. Всего больше об этом знает Крэн3, который сейчас в Пари
же в hôtel «Foyot» около Люксембурга.

Присланная Вами копия письма Бубликова очень меня позаба
вила. Видимо, по-прежнему он страдает максимализмом и не 
имеет настоящей осведомленности и перспектив в здешних делах. 
Единственно, что могу сказать — не обращайте внимания.

Теперь о положении дел. Большевистские шансы сейчас ниже, 
чем они были за последние два года. Новый президент по всей 
своей структуре, связям, окружению и прошлому принадлежит к 
тому, что здесь называется консерваторами, понятие относитель
ное, т.к. многие консервативно мыслящие американцы по сущест
ву много просвещеннее европейских радикалов. Не в том дело. 
Факт в том, что весь курс Кулиджа4, вероятно, будет направлен 
на борьбу с радикальными тенденциями и потому наши больше
вистские друзья вряд ли чего достигнут. По вступлении Кулиджа 
во власть, как и надо было ожидать, проболыневистские элементы 
немедленно начали атаку. Мы здесь это называем «the periodical 
drive»5. Но он их круто осадил, и пока все замолкло. По внутрен
нему моему осведомлению, дела обстоят пока вполне благополуч
но и нет никакой опасности. Все эти сенаторы и законодатели, по
бывавшие в России, вряд ли будут иметь успех. Здесь многое уже 
сделано, чтобы наперед подорвать их влияние, даже поверхност
ное. В частности, Кинг6, на которого ссылается Бубликов, имеет 
репутацию несерьезного болтуна. Он никаким влиянием не поль
зуется, даже в среде своей Демократической партии.
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Некоторые из деятелей АРА попробовали было высказаться 
благоприятно, но их, судя по всему, осадил Хувер7, и они замол
кли.

Не следует обольщаться, конечно, этим благополучием. В со
временной политической жизни всегда надо быть готовым к не
ожиданным конъюнктурам, которые могут все перевернуть. Я, по 
крайней мере, давно уже решил, что нет ничего вечного под 
нашим политическим горизонтом. Но это лишь чисто философ
ская поправка, основанная на общих размышлениях о тщете зем
ного. Повторяю, во всяком случае в пределах теперешней суеты 
сует ничего, что обосновывало бы опасения и волнения, не имеет
ся. Не знаю, каковы источники тех неблагоприятных сведений, на 
которые Вы ссылаетесь. Эти источники во всяком случае не по- 
настоящему осведомлены. Странно сказать, нет страны, в которой 
более трудно и в то же время более легко быть осведомленным 
по-настоящему. Трудно, т.к. большинство газетной шумихи и слу
хов неосновательны, и им непосвященным придается неподобаю
щее значение. Трудно также, ибо настоящий источник очень зам
кнут и внешне недостижим. Легко, если Вы достаточно знакомы 
со здешней жизнью, чтобы знать Who’s Who и если Вам верят и 
Вы имеете личное общение с посвященными.

В частности, рабочее движение или, вернее, та часть его, кото
рая объединена The American Federation of Labor8, во главе с Гом- 
персом9 бьет тревогу по поводу международной большевистской 
пропаганды. В течение последних недель печатались почти во 
всех газетах сенсационные, но, по-моему, не слишком красочные 
разоблачения от имени объединенных горнорабочих, The Federa
tion of Mine Workers10, где этот недавно весьма склонный к ради
кализму рабочий союз раскрывал картину большевистских стрем
лений захватить в свои руки руководство горнорабочими. При 
этом указывалась прямая связь с Москвой, субсидии, а также не
скрываемые цели, конечно, тоже декларативного свойства, на
сильственного захвата власти здесь. Разоблачения эти независимо 
от их содержания, просто как исходящие от рабочего союза, весь
ма примечательны. Я лично думаю, что Америка сейчас настроена 
очень консервативно и что радикализм вообще значительно поте
рял почву. В Вильямстауне, в частности, эта перемена в общест
венных настроениях была весьма заметна. Среди членов моего се
минария было много академического элемента, в частности, не
сколько женщин-профессоров, публика, в огромном большинстве 
принадлежащая к разряду «Pink Parlor Bolshevists»11. За весь 
Вильямстаун я не столкнулся ни с одним враждебным выступле
нием. Были вопросы и оттенки, свидетельствующие о недавних 
настроениях и может даже общих тенденциях слушателей, но я 
был поражен, насколько в общем дружественно и, я бы сказал, 
сочувственно принимались моя постановка вопроса и мое изложе
ние. Это несмотря на то, что при внешнем объективизме я совер
шенно не стеснялся в самой разрушительной критике фактов и
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что в силу этого, например, обсуждения, посвященные современ
ной России, были резким осуждением большевистской системы. 
Если сравнить настроения моего семинария с тем, что приходи
лось видеть и слышать здесь за последние год —два, то успех ог
ромный.

Вильямстауна я коснусь ниже, теперь несколько об общем ев
ропейском положении. Прежде всего, как его здесь понимают. 
Вернее, как понимают наиболее осведомленные и просвещенные 
люди. Я думаю, что правильно сказать, что внешне Франция по
бедила. Я говорю внешне, т.к. придется сделать позже одну ого
ворку. Poincaré не только занял доминирующее положение по от
ношению к Германии, но и выиграл в своем дипломатическом со
перничестве с Англией. В результате цепи обстоятельств Англия 
фактически бессильна влиять в вопросах франко-германского кон
фликта, и Франция получила свободную руку. Думаю, что это в 
общем очень полезно, т. к. присутствие третьего лица в франко- 
германском споре, как показал опыт, только осложняло вопрос и 
не вело ни к каким практическим последствиям. Франция незави
симо от Германии должна была бороться и с Англией, которая, 
по-видимому, во мнении французов была на германской стороне. 
Хуже же всего, что Германия питала надежды, что Англия ее спа
сет и потому у немцев не было убеждения в необходимости сгово
риться с Францией, для чего, как показывает опыт, надо при
знать по-настоящему себя побежденными и, следовательно, traiter 
en qualité des vaincues12, чего немцы до сих пор по-настоящему не 
делали. Теперь, освободившись от английской опеки, Франция 
удовлетворена в своем самолюбии и может свободно диктовать ус
ловия. Это сделает их, я думаю, более разумными. С другой сто
роны, за последние месяцы немцы поняли, что деваться некуда и 
что хочешь-не хочешь вне столкновения с Францией выхода нет. 
Немецкие индустриалисты и финансисты также поняли, что им 
приходится выбирать между политической капитуляцией перед 
Францией и экономическим соглашением с последней, которое 
хотя и наложит на них тяжелые обязательства, но все же спасет 
их имущество и положение, или между гражданской войной и ги
белью всей экономической и бытовой организации. В оценке сей
час сторонниками капитуляции, по-видимому, являются буржуаз
ные элементы. Вопрос теперь в том, сумеют ли они через Штре- 
земана13 добиться согласия на капитуляцию широкого обществен
ного мнения. У них противники — националисты-реакционеры и 
коммунисты, и кто перетянет, будет уже, вероятно, известно, 
когда письмо это дойдет до Вас. Если Штреземану не удастся ка
питулировать (здесь многим представляется, что он видит в капи
туляции единственное спасение для Германии), то, вероятно, 
Германии предстоит эпоха гражданской войны и разложения. Не
которые здесь думают, что эпоха эта окрасится цветом почти оди
наковым с Россией. Другие, к которым принадлежу я, не склон
ны ожидать волн торжествующего большевизма в национальном
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масштабе, хотя пятнышками или даже пятнами коммунисты могут 
восторжествовать и восторжествуют. Центром событий явится 
гражданская война, а в результате экономическое и политическое 
разложение, которое обескровит и обессилит Германию в сто раз 
больше, чем революция обескровила Россию. Как видите, мое 
спокойное отношение к германским событиям сменилось тревогой. 
За год произошло многое, чего нельзя было ожидать, и я, по-ви
димому, ошибочно измерял дело масштабом, вынесенным мною из 
прошлогодних впечатлений.

Если теперь Штреземану удастся объединить страну на поли
тике капитуляции, то решение судеб будет в руках Франции. Это 
и есть оговорка, о которой я писал выше. В этом случае исход 
событий будет зависеть от того, насколько французское прави
тельство оценит серьезность положения и сумеет быстро и элас
тично кристаллизировать немецкую капитуляцию в формы факти
ческого соглашения.

Осведомленные люди говорят, что крах Германии будет сопро
вождаться крушением целого ряда мелких сопредельных стран не 
только на востоке, но и на северо-западе. Не могу судить, на
сколько верны такие пессимистические предсказания. Мое чувст
во не идет так далеко, но трудно судить лишь по ощущениям.

Лично я думаю, и Вильямстаун на меня в этом смысле много 
повлиял, что внутри Германии вопреки тому, что мы думали, 
была какая-то закваска в прошлом даже среди так называемых 
прогрессивных элементов, которую надо было перемолоть и извес
ти раньше, чем строить новые отношения. Совершенно так же, 
как в России. Старорежимность наблюдается по всему фронту, 
начиная с самых левых. Мне в этом смысле открыл глаза немец, 
лектор в Вильямстауне, граф Кеслер, публицист, литературный 
критик, друг Ратенау14, сторонник умеренной социал-демократии, 
в прошлом национал-либерал, а в моем суждении неискренний и 
даже неловкий пропагандист. Я почуял у него такие мотивы и за
таенные мысли, от которых моему русскому национализму стало 
воистину страшно. Я первый раз увидел, конечно, мне лично 
немцы этого не показывали, что скрыто в глубине души даже про
грессивных немцев по отношению к нашей родине. И должен ска
зать, результат на мне лично оказался ошеломляющим. Весь мой 
прошлый антигерманизм снова вспыхнул. Просто как русский на
ционалист я не могу не желать искоренения в Германии таких на
строений и тенденций, которые всегда для нас будут смертельно 
опасны. Я, думаю, прав, говоря, что Франция объективно, сама 
того не чувствуя, эти тенденции искореняет. Тут, впрочем, есть 
некоторая опасность как раз в обратную сторону (но об этом 
будем говорить позже), в случае, если капитуляция эта действи
тельно приведет к цепи соглашений. Во всяком случае следующие 
месяц-два, вероятно, разрешат сложившийся тупик, и мы будем 
по крайней мере знать, по какому руслу потекут события.
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27 сентября, 1923 г.

Продолжаю диктовать, когда драма уже началась. Штреземан 
и средние германские слои, по-видимому, идут на капитуляцию. 
Посмотрим, удастся ли им справиться с напором слева и справа.

Второй пункт, которого я бы хотел коснуться, — это отноше
ние Америки к последним выступлениям Муссолини. Как я Вам в 
свое время писал, в общем американское мнение отнеслось к тор
жеству фашизма весьма положительно. Все желали успеха Муссо
лини и в наивном восторге окружали его появление надеждами и 
иллюзиями. Мне по крайней мере неоднократно приходилось 
встречать весьма кислое отношение к моему скептицизму. Лично 
я не верил никогда в фашизм и считал, что, если страна имеет 
политические болезни, в силу которых она сама неспособна нала
дить хорошую и честную власть, вряд ли можно такую власть со
орудить путем хирургических операций и принятых Муссолини 
медицинских приемов. Мне всегда особенно казалось, что насту
пит момент, когда Европа горько разочаруется именно в методах 
итальянского диктатора. Муссолини пытался брюскировать тради
ции и щеголять своими скверными международными манерами. 
Одних это забавляло, другим даже нравилось. В публике есть 
какая-то врожденная склонность к вульгарности и какое-то зло
радство, когда лягают власть, устои, что-то связанное с прошлы
ми традициями и с благопристойностью. По существу в греческом 
конфликте Муссолини показал себя кондотьером Средних веков. 
Самые империалистические из автократов XIX столетия так не по
ступали. В XX же столетии, во времена Лиги Наций и после вы
игрыша «справедливой» войны это уже совсем неприлично. Со 
своей точки зрения Муссолини, вероятно, был прав. Зелеговский 
в Вильне15 и Мустафа Кемаль в Ангоре16 показали импотентность 
великих держав справляться с международным озорством. Совер
шенно ясно — по существу теперь «все дозволено». Никто не 
пошлет войск, не объявит войны и т.д. Надежда у меня была 
только на Англию. По целому ряду причин, общих и частных, 
Англия не могла допустить озорства. Скептики скажут, что сооб
ражения были «частные». Это справедливо, но не менее важны 
были мотивы общего характера. Я потому и выдвигаю роль Анг
лии в регулировании мировых дел ближайшего десятилетия, что 
вижу в ее внутреннем состоянии и затруднениях необходимость 
настаивать на известных положительных принципах международ
ного житья. Как бы там ни было, но Англия, по-видимому, нада
вила вовсю. Ее поддержали маленькие нации Европы. Франция 
не желала расходиться с Малой Антантой17. В результате Муссо
лини сдал. Думаю, внешне Италия получила много, но по суще
ству Муссолини высекли, и это очень полезно.

Мы, по-видимому, находимся в каком-то периоде военных 
переворотов. Чем все это кончится, не знаю. У меня мало симпа
тий к противникам, с которыми борются сторонники переворотов;
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но думаю, что сейчас время мало приспешное для этого. Кроме 
того, вспоминаю кавказскую поговорку — оба хуже.

Теперь о Вильямстауне. Напрасно Вы думали, что это где-то в 
Калифорнии. Также ошибочно думать, как Вы пишете, что я 
читаю лекции и притом около Нью-Йорка. Вильямстаун — ма
ленький чудесный городок в штате Массачусетс, в шести часах к 
северу от Нью-Йорка. Там расположен известный William’s Col
lege1 и зданием этого учреждения и пользуется Политический 
институт. Часть функций Института состоит в чтении лекций при
везенными из Европы лекторами. Эти господа читают публичные 
лекции для широкой аудитории без дискуссий. От них ожидают 
изложения известной точки зрения той страны, к которой они 
принадлежат. Abbe Dimnet19 говорил о французской точке зре
ния, граф Кеслер — о немецкой, английскую сторону представ
лял Sir Edward Grigg, бывший секретарь Ллойд Джорджа20. Это 
показная и по существу не главная часть Института. Сутью явля
ются Round Tables — семинарии; их бывает от 8 до 10. Состав 
Round table — 25 — 30 человек. Каждый член Института записы
вается в определенный Round table. Теоретически считается, что 
он участвует активно в разработке вопросов. Практически, конеч
но, активно участвуют несколько человек; но всякий может задать 
вопрос, просить объяснений или высказать свою точку зрения. 
Семинарии имеют определенную программу — syllabus и библио
графии, которые составляются руководителями. Каждый Round 
table собирается 3 раза в неделю, то есть всего 12 сессий. Руково
дитель начинает с того, что в течение, скажем, 30-ти или 40 минут 
излагает в сжатой и, я сказал бы, крайне взвешенной форме суть 
и главные факты, связанные с вопросами, подлежащими обсужде
нию в течение дня. Затем идет дискуссия, длящаяся около часа. 
Ответственность положения в том, что каждая мысль и каждая 
группа фактов могут подвергнуться оспариванию. Нужно быть ко 
всему приготовленным, и подготовка требует солидного арсенала 
всяческого снабжения. Цель Round Table — изучение вопроса, 
как во всяком университетском семинарии. Конечно, руководи
тель по существу определяет направление, но Вы являетесь гораз
до больше педагогом, чем пропагандистом. В принципе руководи
тели семинариев — американцы. В этом году из 10 только два 
были иностранцы — я и Philipp Кегг21, тоже бывший секретарь 
Ллойд Джорджа и, как Вы, вероятно, помните, его ближайший 
помощник во время Парижской конференции. В частности, мы 
очень объединились с Керром на многих отправных точках зре
ния. Он ходил ко мне в семинарий, принимал участие в прениях, 
и я лишний раз получил подтверждение правильности своих суж
дений о существе различных европейских наций. Я совершенно 
выкинул такие вопросы, как признание большевиков, правиль
ность или неправильность американской политики и т.д. Это было 
неуместно и ни к чему. Важнее было воспользоваться этим случа
ем и установить общее понимание российской проблемы. Связав в
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динамической перспективе прошлое с настоящим и будущим, мы 
пытались объяснить катастрофу, найти ее социальные и полити
ческие корни. Затем вскрыть социальную и политическую дина
мику происходящей сейчас в России эволюции жизни и тем 
самым подойти к перспективам на будущее. В этой методике при
нималось как само собой разумеющееся, что большевизм есть яв
ление преходящее и временное. Россия рассматривалась, как ор
ганизм, временно охваченный эпидемией, и мы толковали о боль
шевизме, как о микробе, имея в виду всегда в центре своих суж
дений пациента, а не бациллу.

Я посылаю Вам syllabus и библиографию и думаю, что просто 
из пунктов конспекта и по знакомым Вам словечкам Вы догадае
тесь, как я трактовал вопрос. Новым явилась попытка дать строй
ное обозрение русского внешнеполитического положения. Я начал 
с того, что в обозрении прошлого стремился отделить преходящие 
и случайные внешнеполитические стремления и достижения, обо
снованные династическими побуждениями, от того международно
го действия, которое коренилось глубоко в национальных нуждах 
и потому живет и будет жить, пока есть Россия, независимо от по
литической архитектуры. В этом свете я разобрал Дальний Вос
ток, западную границу, а также вопрос о проливах. Присутство
вавший на этом заседании болгарский посланник весьма кстати 
поддержал мою точку зрения и сказал, что думают балканские на
родности о России и других западных державах в их историчес
кой борьбе. Я был очень прямолинеен и искренен, отбросив вся
кие стремления скрывать и притворяться. Я немного боялся этого 
дня, но мои опасения были излишни. На последнем заседании я 
развернул общую перспективу роли России в мировых отношени
ях и коснулся даже проблемы сотрудничества с другими страна
ми, в частности, с Америкой и Великобританией, трансформиро
ванной в новый Commonwealth of Nations22. Так как англичане на 
всех перекрестках говорили об этой новой трансформации, то для 
слушателей это была совершенно конкретная вещь. Присутство
вавший на заседании Philipp Kerr весьма сочувственно отозвался, 
конечно, под условием, что Россия будет таковой, как я ее изо
бразил.

Все это такие огромные вопросы, что в письме не напишешь. 
Есть надежда, что некоторые члены моего семинария составят 
отчет о его работах и тогда Вы все прочтете в печатном виде. 
Впрочем, Вы все знаете, ибо нового я ничего не придумывал — 
главное подкреплял и продумывал в деталях. Заметку в «Послед
них новостях» я читал, я думаю, это касается моих замечаний в 
Round Table Philipp Кегг. Его Round Table был посвящен общим 
мировым проблемам. В отличие от других это был «open Confer
ence», т.е. соединенное заседание всех семинариев. В числе дру
гих вопросов обсуждался большевизм и его мировое значение и он 
просил меня сказать несколько слов по этому вопросу. «New York 
Times» напечатал мои замечания полностью23 и это послужило ос
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новой заметки в парижской газете. Карпович Вам, кажется, посы
лал газетные вырезки; если он послал не все, то я Вам дошлю. 
Повторяю, что, я думаю, из syllabus Вы догадаетесь, как я ставил 
вопрос, и, думаю, одобрите. Лично я был очень удовлетворен, а 
главное убедился, что педагогический подход правилен.

О России напишу в следующем письме. Там же отвечу на 
Ваши мысли о значении элемента сословности в русских событи
ях. Диагноз Ваш, по-моему, вполне правилен. Не только больше
визм, но и европейский социализм вообще я всегда относил не к 
классовому сознанию, а к разряду продуктов сословной ненавис
ти. Я не мог бы, пожалуй, согласиться со всеми выводами статьи, 
которую Вы написали для «Slavonie Review». Логически все это 
безупречно, но в практической истории последовательность собы
тий и смена форм не всегда следуют требованиям логики, и жизнь 
показывает, что это не всегда требуется.

Я, наоборот, придаю думскому периоду огромную роль и в 
своем семинарии очень подчеркивал то наследство представлений 
и умений, которые Россия накопила за 50 лет конституционного 
развития и которые будут капитализироваться в после-болыне- 
вистский период. Тем и отличается Россия от Мексики, Китая и 
других некультурных стран, что в ней жизнь была проникнута на
чалом законности и что практика жизни по существу отвечала 
нормам современного культурного государства. Если бы этого не 
было, наше будущее было бы темно.

Пока, заканчиваю это письмо. Пишу Вам первому с целью во
зобновления переписки; как только наверстаю с другими, напишу 
Вам спокойно и подробно о том, что думается по главному вопро
су о российских событиях.

Пока, сердечно Вас обнимаю.
Ваш Б. Б.

№ 151

В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 2-го октября 1923 г.

Дорогой Борис Александрович,
Пишу Вам это письмо просто как препроводительное письмо к 

интересному документу, который я Вам посылаю. Вы из него уви
дите, в чем дело. Только должен Вас предупредить, что этот до
кумент необыкновенно секретный. По соображениям, которых я 
не разделяю, так они мне кажутся преувеличенными, Гире снача
ла имел в виду этого документа абсолютно никому не показывать; 
даже лично мне он дал его из рук в руки, со всякими оговорками. 
На такое его решение повлияла не только просьба лица, сообщив
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шего нам этот документ, но даже и самое его содержание, которое 
он считал неподходящим для опубликования. Я убедил его, что 
чересчур секретничать было бы бессмысленно; посылаю его те
перь Вам с его ведома; но только он по соображениям уже внут
ренней дипломатии просил меня передать Вам, что он просит Вас 
по ознакомлении с этим документом дать его Угету. Особого эк
земпляра Гире ему посылать не будет. Но к этому прибавлю, что 
какое бы то ни было опубликование его, по крайней мере в насто
ящее время, было бы неудобным и поставило бы меня в очень за
труднительное положение.

Вот все, что я хотел сказать Вам по этому поводу. Отклады
ваю до будущих писем и особенно до Вашего ответа изложение 
всего того, что за последнее время доносится сюда из России. Все 
это укладывается в Вашу старую формулу: большевизм умирает, 
а Россия возрождается. Но пока это все происходит в форме, ко
торой мы менее всего предвидели, т.е. при сохранении политичес
кой власти в руках тех же самых лиц и даже той же самой груп
пы, т.е. коммунистической партии. Того перерыва власти, которо
го Вы ожидали и, добавляю, с гораздо большей уверенностью, 
чем я, вовсе не замечается, по крайней мере до настоящего време
ни; вопреки здравому смыслу и всем историческим прецедентам, 
те самые люди, которые насадили в России коммунизм, сами его 
уничтожают, делая это с большим бесстыдством и каким-то созна
нием своей правоты. Конечно, в конце концов внутренний кон
фликт неизбежен, но я начинаю уже предвидеть момент, когда ев
ропейский капитал окончательно уверует в то, что с этими людь
ми можно делать дело и идти к ним на помощь.

Как это ни странно, на мельницу большевиков льют воду даже 
германские события; здесь сейчас очень тревожно и опасно. Гер
мания, очевидно, трещит и прежде всего трещит ее единство. Для 
любителей исторической морали здесь открывается поприще для 
обобщения: Германия, которая своей политикой последних годов 
стремилась разбить единство в России, сама стоит на дороге к 
раздроблению; Германия, которая заразила Россию большевиз
мом, сама стоит под этой угрозой. Но это все философия; то, что 
есть реального — это то, что все в Германии ощущают, что поли
тическая революция неизбежна и даже может быть спасительна; 
трудность положения, в которое завела себя Германия нелепой по
литикой пассивного сопротивления, превышает способности демо
кратии и каких бы то ни было представительных собраний. Поэ
тому все ждут какого-то переворота и появления диктатуры, все 
равно какой, правой, левой, единоличной или классовой. Вполне 
вероятно, что такая диктатура только подвинет вперед разорение 
Германии; но деморализация страны дошла до того, что этого 
перестали бояться; все мечтают об одном: о сильной власти и о 
властных приемах правления.

Довольно курьезное, хотя и совершенно случайное, т.е. внеш
нее совпадение с этой болезненной психологией представляет пос
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ледняя выходка Ллойд Джорджа; он написал статью в каком-то 
английском журнале, в которой утверждает, что родоначальником 
фашизма (столь же модного слова, каким прежде был бонапар
тизм) является вовсе не Муссолини, а Ленин; Ленин спас Россию 
от той анархии, в которую ее затягивало Временное правительст
во. С точки зрения Ллойд Джорджа, в самой Германии появление 
коммунистической диктатуры было бы плюсом в политическом от
ношении.

Но такая нездоровая атмосфера относительно ближайших со
бытий обнаруживается не только в одной Германии; отношение 
самой Европы к тому, что делается в Германии, тоже вполне бес
принципно и неразумно; и это, впрочем, не только относительно 
Германии. Последние недели с рядом очень выдающихся событий 
обнаружили не только в правительственном, но и в общественном 
мнении Европы такую глубину беспринципности и преклонение 
перед грубой силой, что всему международному идеализму нане
сен роковой удар. Отношение прессы к итало-греческому кон
фликту1, к событиям в Болгарии совершенно необъяснимо, если 
только не считаться с тем, что относительно наших недругов ре
шительно все позволено; когда такой консервативный писатель, 
как Gavain2 радовался беспорядкам в Болгарии и надеялся на 
торжество этого восстания3, требуя, чтобы державы не позволили 
болгарскому правительству увеличить те военные силы, которыми 
оно располагало, показывает, до чего можно дойти, если усвоить 
себе начала старой международной психологии. И если только в 
Америке не началось того же движения, реакции против принци
пиальности, то Америка должна возмущаться тем, что творится в 
Европе.

№ 152

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

Октябрь 9, 1923 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Сегодня утром пришло Ваше письмо. По-видимому, мы как-то 

одновременно возобновили переписку и странно, наши письма 
скрестились несколько даже в области затрагиваемых вопросов. Я 
буду Вам писать обстоятельно и подробно, как только несколько 
расчищу свои залежи. Сейчас не могу удержаться, чтобы не напи
сать хотя бы несколько слов. Меня редко какие из Ваших писем 
так радовали и доставляли мне большее удовольствие, чем пос
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леднее. Я чувствую, что мысли у нас с Вами развиваются пример
но в том же направлении, хотя как всегда с известной и неизбеж
ной, вероятно, разностью оттенков.

Прежде всего хочу ответить на Ваш вопрос об Америке. Я Вам 
уже писал по этому поводу. Сейчас, впрочем, могу говорить кон
кретнее. Все, что пишет «Накануне» и другие газеты — все это 
сплошной вздор. Неправильно пишет газета, что «все политики 
Соединенных Штатов, посетившие Россию, безоговорочно при
мкнули к движению за признание». Я сказал бы, наоборот. Пока 
за Советы высказались только двое, Джонсон1 и Бруккарт2, но 
они отъявленные радикалы; вероятно, в будущем ряд других 
левых представителей также будет поддерживать просоветскую 
политику. Но до сих пор, я сказал бы, происходило как раз об
ратное. После того, как я Вам писал, я завтракал с Бушем; Буш, 
как председатель Торговой палаты и очень крупный деловой чело
век, весьма важен во всей этой области; так вот Буш не только не 
стоит за признание, но даже не желает торгового договора. Он со
вершенно отчетливо понимает все соотношения; верит в Россию, 
но не верит большевикам и говорит вещи, с которыми я согласен 
на 100%. Единственно, что он предлагает, и это не так плохо по 
существу, это чтобы был в Москве кто-то, кто на месте следил бы 
за развертывающимися событиями, особенно в области экономи
ческой, и держал здешние деловые круги в курсе дел. Теперь, 
когда уехала АРА, нет путей контакта. Какая-то организация не
обходима, просто, чтобы держать в курсе американцев и своевре
менно им сказать, когда можно начать работу. Второй задачей по
добной организации, по мнению Буша, было бы хотя бы в части 
осведомлять приезжающих сенаторов и других наблюдателей и 
тем самым ограждать их от ошибочных впечатлений, полученных 
от мимолетных разговоров с советскими чиновниками или от по
ездок по потемкинским деревням. По мнению Буша, такая органи
зация чисто осведомительного свойства не должна иметь никакого 
официозного значения; положение ее в Москве было бы отчасти 
чем-то вроде положения газетных корреспондентов.

Затем «Накануне» не упомцнает влиятельного члена Конгрес
са Britten’а3, единственного настоящего партийного республикан
ца. Бриттен сделал по приезде крайне благоприятное для нас за
явление. В том же духе, притом несколько неожиданно, высказал
ся и Биди4 из штата Мэйн. Только позавчера с ним вместе высту
пал в одном из главных городов Мэйна мой хороший приятель и 
сегодня мне рассказывал, насколько правильно и благоприятно 
для нас говорил этот конгрессмен. Таким образом, как Вы видите, 
пока скорее все наоборот. Просто большевики врут, а европейская 
пресса им подпевает. А россияне впадают в панику, надеясь на 
что?!! Кстати, La Follette5, Shipsteadt6 и др. будут высказываться 
благоприятно для Советов. Но никто и не ожидает здесь иного; 
это не республиканцы, а радикалы, и против них Кулидж и рес
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публиканский центр будут бороться почти с такой же резкостью, 
как против левых коммунистов.

Вы правы, говоря, что «американцы зачастили в Россию пото
му, что положение им кажется небезнадежным». Это совершенно 
верно. И в этом огромная разница между оценками происходяще
го в России процесса здесь и в Европе. Вы помните, я на этой 
разнице настаивал так резко прошлым летом и даже раньше, в 
приезд зимой [19]21-го года. Помните, я говорил, вся разница 
между Европой и Америкой заключается в том, что Европа за 
большевиками не видит России и, потеряв веру в военных дикта
торов, бросилась в объятия коммунистов. Меж тем, ценность аме
риканской точки зрения преимущественно и заключается в том, 
что они революционный пароксизм рассматривают как временную 
историческую фазу, сохраняя полную убежденность в конечном 
восстановлении страны вопреки и несмотря на большевизм. Я не 
только не противился такой точке зрения, но может даже сильно 
способствовал ее укреплению, и, как помните, моя критика рус
ской работы в Европе, особенно в Англии, вертелась преимущест
венно в кругу этого основного вопроса. Нельзя добиться полити
ки, благоприятной для пациента, когда не веришь в его будущее 
и когда видишь только бациллу. В этом, впрочем, повинны 90% 
наших соотечественников европейских эмигрантов. Совершенно 
верно, американцы ездят туда, ибо чувствуют происходящий пере
лом и начало новой жизни, процесс восстановления. Весь Ви- 
льямстаун был построен мною на этом различии выздоравливаю
щего организма от умирающего микроба. Большевизм был вре
менной эпидемией на пути глубокой социальной и политической 
трансформации. Это правильно социологически и кроме того — 
единственная практическая платформа, на которой можно разго
варивать с иностранцами. Вообще же Вы можете быть совершенно 
спокойны и просто не тратить время на тревогу и волнения, когда 
Вам пишут или рассказывают всякий вздор про американских се
наторов и пр.

Теперь два слова, касающихся Ваших замечаний относительно 
постановки вопроса мною в Вильямстауне. Я не сказал, что «ком
мунизм есть этап в превращении России в настоящую демокра
тию». Если бы я сказал так, я бы верил в эволюцию коммунизма. 
Я продолжаю лишь верить в эволюцию жизни. И это не только 
слова. В этом различии есть нечто очень существенное. Я гово
рил, что коммунизм есть фаза на пути превращения России и т.д. 
Эта фаза болезненная, я ее резко осуждал. Она не была необхо
дима. Социальная эпидемия была для России несчастьем. Вы со
вершенно правы, не будь войны в России — не было бы и рево
люции. Я буквально это говорил в Вильямстауне. Я рисовал им 
энергичный процесс конституционного преобразования (Constitu- 
tional transformation), происходившего в России и получившего 
особый темп с 1905 года. Под словом «конституционный» я пони
маю не только политическую форму представительного строя.
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Английское слово Constitutional имеет более широкое значение; 
оно выражает идею органического эволюционного процесса, и я 
рассказывал моим слушателям, как в этом процессе клетки кре
постнической России постепенно сменялись элементами, свойст
венными современным культурным государствам западно-европей
ского типа. В этом конституционном развитии постепенно излечи
вались наследия крепостничества в области крестьянского земле
владения и крестьянского строя вообще, развивались промышлен
ность и экономический индивидуализм, постепенно разрушались 
сословные перегородки, нарождался новый быт, крепли земства и 
муниципалитеты, наконец, начало парламентаризма в виде Думы. 
Я говорил о социальных болестях, унаследованных Россией от до
реформенного строя, и в полном согласии с Вами определял ос
новную болезнь в области вопроса сословно-крестьянского. Имен
но, как Вы пишете — крестьянско-сословного, а не крестьянско- 
земельного. Я даже сказал, сопоставляя цифры, что с точки зре
ния арифметической революцию делать не стоило; вы поймете, 
конечно, что я этим хотел подчеркнуть ничтожность земельных 
приобретений крестьян. Тот пороховой погреб, о котором Вы пи
шете и с чем я совершенно согласен, я именно видел в психологи
ческих наследиях «сословной ненависти», которые не были изжи
ты в довоенную эпоху. Я твердо убежден, что одно или два поко
ления стерли бы до конца все это наследие. Но судьба решила 
иначе. Случилась война. В результате непомерного напряжения 
этот внутренний яд отравил организм и вылился в жестокую и 
острую социальную эпидемию. (Мне трудно писать, так как я 
сбиваюсь на выработанную и сто раз повторенную английскую 
терминологию). Это та искра, о которой Вы пишете.

Теперь, однако, раз мы пали жертвой эпидемии, конечно, пути 
иные, и восстановление России пойдет в несколько другой обста
новке, чем совершалось бы ее конституционное развитие. Я со
глашусь с Вами, вероятно, что конституционное развитие было 
бы куда лучше. Но я твердо выработал себе манеру об этих аб
страктных и бесплодных вопросах не спорить. Хотя я понимаю, 
что можно ими заниматься, как Вы делаете это в письме к Кус
ковой.

После тифа молодой и сильный организм получает встряску, 
увеличивающую его жизнеспособность. История всех народов по
казывает, что революция либо вконец разрушает нацию, либо со
провождается периодом огромного повышения жизненной энер
гии. Я убежден, что в России тоже так будет и она наверстает по
терянное скорее, чем кто из современников думает; но, конечно, 
плоды этого будут видеть полностью лишь следующие поколения. 
Мы все ж увидим многое, и на наш удел тоже достанется гордить
ся и быть счастливыми; но будет много грязи, неприятностей; и 
потом, что мы увидим, увидим мы все ж на склоне лет.
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В отношении земельного кодекса я скорее, пожалуй, согласен 
с Эльяшевичем и с Бруцкусом7, чем с Вами. Не правда ли, в 
общем «Экономический вестник»8 превосходен! Вы совершенно 
все правильно пишете, и Ваш анализ превосходен, но он в моем 
понимании страдает статичностью; он измеряет недостатки систе
мы большевистских земельных отношений, как будто бы эта сис
тема окончательная. Меж тем это опять-таки только этап, и лишь 
с точки зрения движения социальной динамики можно оценивать 
его положительные или отрицательные черты. Судя по всему, в 
крестьянской среде уже наметилось мощное движение к хозяйст
венной самостоятельности, и земельный кодекс по существу от
крыл путь к столыпинщине. Я ведь всегда очень стоял за столы
пинскую реформу и считал рассуждения моих либеральных и де
мократических друзей близоруким и неоправдываемым кретиниз
мом. От этого кодекса до настоящих устойчивых земельных зако
нов, собственно, один шаг. Постоянное землепользование нужно 
заменить словом «владение» и владение обставить всеми необхо
димыми корролариями, т.е. свободой продажи, дарения, аренды и 
пр. Всего больше мне в этом кодексе нравится децентрализация, 
предоставление решать вопросы форм землепользования местным 
организациям. В этом суть дела. Я всегда считал совершенно без
надежным какое-то общее государственное решение вопроса. Ни 
с.р.’овский, ни кадетский и ни какой-либо иной проект всероссий
ского масштаба не мог бы осуществиться. Правительству как тако
вому нужно избавиться от земельного вопроса, сделав его мест
ным делом и забыв о его существовании как о государственной 
проблеме. В этом проявляется опять-таки давление жизни, тех не
весомых сил, которые направляют исторические стихии по пра
вильному пути, независимо от влияния и разглагольствований 
лиц, которые мнят себя руководителями государства. Вся Россия 
идет по стихии децентрализации и местного устроения. В этом 
смысле крайне мудро разбитие фонда на волостные единицы. 
Представьте себе, насколько упростился сейчас вопрос. Земельно
го вопроса в смысле непосредственного распоряжения землей в го
сударственном масштабе уже нет. Кристаллизация идет в пределе 
волости. Вы скажете, почему волости — это случайное деление. 
Совершенно верно, но надо взять какое-то деление. Также случай
но 50 губерний, а не 60, не 40. Надо, чтобы были какие-то губер
нии; так же надо было распылить земельный фонд, и это больше
вистский кодекс сделал. Я считаю, что ни в одном вопросе боль
шевики в большей мере не отказались от большевизма, чем в об
ласти крестьянского землепользования. Но это и понятно, так как 
до настоящего времени единственной силой в России, которая по
беждала большевизм, были крестьянские инстинкты.

О письме Вашем Кусковой, о всей этой проблеме я напишу от
дельно. Моська прав, мне неоднократно в этом приходится убеж
даться, но это сложно и требует осторожного и взвешенного писа
ния.
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Вы глубоко правы, что провал политики Куно есть провал гер
манской буржуазии, и события последних дней наводят меня на 
мысль, нет ли и в германских событиях той самой Немезиды, от 
которой не удалось уклониться нам.

С тех пор, как я Вам писал, Штреземану удалось провести же
ланную ему капитуляцию. Но я, кажется, ошибался, думая, что 
за ним стояла буржуазия. Буржуазия хотела опять надуть Фран
цию. Когда же буржуазия увидела, что Франция словами не 
удовлетворяется, она охладела к своему ставленнику. В сегодняш
них газетах переданы интересные подробности речи Штреземана в 
рейхстаге. Все это очень занимательно. Германский премьер пра
вильно указывает, что нечего надеяться на трения между союзни
ками. Значит на это надеялись. Штреземан правильно спрашива
ет, ну, а если заключим отдельное соглашение с Англией, разве 
Франция уйдет. Наконец, он прямо заявляет, что капитуляция 
нужна была по внутренним германским соображениям, а вовсе не 
только как тактический маневр. Вот тут-то всплывает суть дела. 
Я вижу, что я сам ошибался раньше, оценивая покаянное состоя
ние Германии, и насколько в общем были правы французские ин
стинкты. Германия до сих пор пыталась отделаться от поражения. 
Теперь же ей приходится признать себя окончательно побежден
ной и, как я Вам писал, traiter en vaincu0. Возможно ли это сде
лать без потрясения — я не уверен; и чем больше я вдумываюсь, 
тем больше я вижу, что в Германии полностью остались живы те 
наследия промышленного феодализма, которые определяли ее го
сударственный быт, ее психологию. Боюсь, что германская инду
стрия неспособна демократизироваться и что все до сих пор было 
только камуфляжем; а если это так, то без кризиса из положения 
не выйти, и тогда предстоит период разрухи и анархии. Тут мы 
уже имеем дело с какими-то самыми глубокими первопричинами, 
определяющими человеческое общежитие. Казалось бы, такой от
влеченный подход к явлениям пахнет чем-то космогоническим. Но 
на самом деле это вещь вполне реальная. Это те самые два миро
воззрения, о которых писал Хувер в посланной Вам книжке10. Те 
самые два строя мысли, которые отделяют Европу от Америки. Я 
не думаю, чтобы анархия в Германии обозначала организованный 
коммунизм. Нет, это просто длительный период политического и 
экономического развала. Возможно, что вся нелепость европей
ского положения за последние годы объяснялась этим противоре
чием: непримиримой противоположностью между выдвинутыми 
войной потребностями и сутью умственной и психологической 
ткани германского верхнесреднего класса*. Все это наводит на ин
тересные параллели с нами самими. Разница только в том, что

* Конечно, это все верхи буржуазии, которая сосредоточила все вла
дения, [одно слово неразборчиво. — О .Б.] маржу и пр. За ними идут 
временно широкие слои средней буржуазии] и прогрессивной] интелли
генции. {П ри м . Б .А .Б а х м е т е в а . )
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продолжительность кризиса в Германии будет значительнее и про
цесс восстановления тяжелее, ибо страна была сложнее.

Ко всему этому нельзя подходить, исходя из «жалости» и т.д. 
Это исторические сдвиги за пределами сентиментальной оценки. Я 
только не думаю, чтобы все было так страшно для нас; кроме 
того, я выучился рассуждать относительно России очень эгоистич
но. Наследие германского промышленного феодализма в смысле 
затаенных желаний и видов на нашу родину было для нас чрез
вычайно опасно. Я убедился в Вильямстауне и из того, что мне 
пишут о Германии, что эти замыслы отнюдь не умерли. Я ошибал
ся прошлым летом, думая, что все это стерто в Германии нищетой 
и страданиями. Верно, что в своем бессилии Германия не способна 
показать зубы. Но не менее правильно, что при малейшей благо
приятной обстановке все эти идеи, олицетворенные Дейчем и Ра- 
тенау11, снова выказались бы. Более того, представьте себе, что 
Штреземан договорился бы с Францией и что Франция получила 
бы участие в германской индустрии. В какой мере, по Вашему 
суждению, способно было бы французское мнение противостоять 
искушению увеличить прибыль от этого участия в экономической 
эксплуатации России. Вот это и есть те опасности, о которых я 
Вам писал в прошлый раз. Для меня нет сомнения, что если бы 
немецкой буржуазии удалось столковаться с французами, они не
медленно начали бы дразнить французские аппетиты возможнос
тью разжиться за счет восточного соседа. Поэтому как ни цинично 
и ни жестоко это говорить, но не в интересах России сожалеть о 
германской разрухе. Немцы слишком сильно способствовали 
большевизму в России и слишком много сделали для благоприят
ного распространения эпидемии, чтобы нам проливать слезы за 
то, что они теперь несколько расплачиваются и падают жертвой, 
ну если не черной, то во всяком случае натуральной оспы. Тем 
более что все это неизбежно. Если случилось, значит другого 
пути, по-видимому, нет. Когда Европа изживет все наследствен
ные болезни, тогда наступит период, где можно будет строить от
ношения на новых началах.

Вы скажете, что я во многом переменил срои взгляды. Это 
верно. Я как-то не видел в таких простых и убедительных очер
таниях всей наготы и жестокости положения; России определенно 
по пути с Францией. Только с оговоркой и с учетом опасностей, 
вытекающих эвентуально из возможного соглашения.

Кончаю письмо, написал много больше, чем хотел. Самое 
главное — опять-таки не забывайте, мы прошли самое худшее, а 
Европа нет, и в этом наше спасение. И американцы какой-то ин
туицией это чувствуют и потому ездят в Россию. Мне очень хоте
лось бы, чтобы Вы написали, что Вы думаете про все эти фанта
зии, а также, какие настроения господствуют сейчас среди разных 
слоев русской эмиграции. Застыли ли их представления на том, 
на чем я покинул их прошлым летом или есть какие-то сдвиги?

Пока, сердечно Вас обнимаю.
Ваш Б.Б.
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№ 153

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 23 октября 1923 г.

Дорогой Борис Александрович,
Наши письма разошлись, и я буду ожидать Вашего. Но хочу 

Вам все-таки кое-что сказать и про наши дела.
Самое главное, конечно, события в Германии; Вы были правы 

в своих предсказаниях или, вернее, в своих опасениях; Штрезема- 
ну удалось склонить Германию к капитуляции; но французы не 
сумели этим воспользоваться и «кристаллизовать немецкую капи
туляцию в форму фактического соглашения». Я не хочу даже раз
бирать, кто в этом прав, кто виноват; вернее всего, что виноваты 
оба, так как до момента соглашения пути той и другой стороны 
были слишком различны и они по инерции сразу вновь разо
шлись; ни у той, ни у другой стороны не оказалось ни достаточно 
гибкости, ни достаточно силы, чтобы схватиться друг за друга в 
математической точности пересечения их дорог. По-видимому, это 
свойство всех демократий, которые, конечно, не могут быстро ме
нять дорогу, не могут также схватывать момента и поневоле за
паздывают от событий. Куда же эти события теперь поведут и ту, 
и другую сторону. Пока ясно одно: Германию это ведет по пути 
разорения и раздробления. Попытка Ренании отделиться еще пол
года тому назад показалась бы нелепой; через месяц это будет со
вершенно нормально. Отделение Ренании от Германии в настоя
щее время с точки зрения ближайших потребностей населения, 
конечно, для самой Ренании выгодно; Ренания будет стремиться 
отделиться по той же причине, по которой образовывались и в 
России самостоятельные республики; французы будут, вероятно, 
способствовать этому течению; и это не только потому, чтобы 
одерживала верх шовинистическая партия, желающая раздробле
ния Германии; это еще и по более простым и уважительным при
чинам; если в Германии разбушуется анархическая волна, то 
Франция и Бельгия, конечно, гораздо больше заинтересованы в 
том, чтобы успокоить те части, где пребывают их войска; им не 
под силу успокаивать всю Германию; еще более им не будет под 
силу кормить всю Германию и решать для всей Германии социаль
ные вопросы. Ведь совершенно ясно, что разорение Германии, об
нищание всех тех, кто имел свое состояние в марках, свершилось 
с молниеносной быстротой, во славу тех немногих магнатов, кото
рые за это время поместили свои сбережения за границей в ино
странной валюте; не нужно быть большевиком, чтобы возмущать
ся таким результатом. Но этого мало, гораздо сложнее и хуже, 
что одновременно с разорением Германии, ее рабочего и интелли
гентного класса, вообще всего городского населения, свершилось 
обогащение крестьянства. Но крестьяне сидят сейчас на своем 6о-
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гатстве, на хлебе и скоте и не желают кормить город, не желают 
ничего продавать за немецкие деньги. Классовая вражда достигла 
наибольшего напряжения, и мирное ее разрешение, конечно, не 
под силу никакому правительству; большевики разрешали этот во
прос тем, что посылали в деревню карательные экспедиции и во
локли хлеб в города; это еще было возможно в той России, где 
большинство — крестьянское население, где был громадный изли
шек хлеба для экспорта, где можно, наконец, вывозить хлеб, 
предоставляя вымирать целым губерниям; это было возможно, на
конец, когда не стеснялись никакими средствами и когда никто за 
крестьян заступиться не смог. Все это невозможно в Германии. 
Ни одно правительство сейчас не было бы достаточно сильно, 
чтобы разрубить этот гордиев узел. Особенно если вместо сочув
ствия оно будет встречать противодействие за границей. Вывести 
Германию из того тупика, в который она попала, может быть 
могло бы только международное соглашение, какая-нибудь Лига 
Наций, если бы только она чего-нибудь стоила. Но все это вне 
пределов возможности; своими же силами Германия может дойти 
только до одного — до бегства из нее всех тех, кто может убе
жать; убегут не только богатые магнаты, как сейчас, оттуда бегут 
русские беженцы. Убегут целые области. Немецкая деревня не 
будет кормить ни Рура, ни Ренанию, особенно не будет кормить 
за немецкие марки. И естественным выходом из этого является се
паратизм ренанцев, которые пойдут под протекторат занявших их 
стран. Отвалится от этой же Германии и земледельческая Бава
рия. Голодный Берлин быть может пойдет войной на нее; словом, 
здесь начнется та потасовка, которая затмит по результатам гос
подство большевиков; все в Германии слишком скучено и все так 
совершенно в смысле экономического развития, что, конечно, рус
ской выносливости германский экономический организм оказать 
будет не в состоянии. Из этого я уже не вижу выхода с того мо
мента, когда благоприятная минута была пропущена, и пропуще
на, конечно, только потому, что люди взялись за разум слишком 
поздно; это ведь общая причина всех революций, всех катастроф. 
Это повторилось и сейчас.

Вы пишете, что германский крах вызывает в Вас чувство не
которого злорадства, и надеетесь, что он искоренит те настроения, 
которые по сю пору не исчезли в Германии. В этом пункте я не 
могу с Вами спорить. У меня вообще нет никаких личных впечат
лений от немцев. Не могу судить, поскольку те настроения, о ко
торых Вы говорите, действительно распространены и поскольку 
они могут быть опасны для нас в будущем; поэтому я в герман
ском крахе вижу пока другую сторону и даже другую опасность; 
прямым результатом его будет все-таки удар по капиталистичес
ким надеждам соседних стран; поэтому опять на сцену выступят 
надежды на русский рынок; капитализм полезет в Россию, и 
большевики, конечно, сопротивляться этому не будут или не смо
гут; это одна опасность. Другая опасность — это отражение гер-
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майского краха на правительствах других капиталистических 
стран, их финансовые затруднения, методы исцеления, которые 
принесут с собой их ‘демократии, а потому и перемена курса в 
этих странах; все это, конечно, в конечном счете не так страшно; 
и Европе грозит та болезнь, которую мы уже перенесли, но самое 
восстановление России пойдет гораздо медленнее, если будет бан
кротиться одна за другой вся Европа; ведь здесь начнется то 
культурное и экономическое одичание, к которому Россия так 
приспособлена. Во всяком случае перед Европой, которая не смог
ла решить германского вопроса, а вместе с тем и не смогла заклю
чить приличного мира, открылась та перспектива, которую мно
гие, в том числе и большевики, предвидели: крушение самых ее 
основ, крушение отдельной страны за другой. Германия только 
это начала, если ее не остановят, очередь будет и за другими, и 
совершенно возможно, что тогда, когда все это будет понятно и 
все готовы будут идти на уступки друг другу, сделать ничего 
будет нельзя; здесь тоже будет опоздано. И весь этот процесс 
может идти гораздо скорее, чем кажется; и если какие-то герои
ческие меры не остановят его в самом начале, мы будем присутст
вовать действительно перед мировой или по крайней мере евро
пейской революцией.

Я не понял из Вашего письма, почему Вы считаете, что Мус
солини оказался высеченным; здесь мы воспринимаем события 
иначе; высеченными оказалась и Лига Наций, и Совещание по
слов1, иначе говоря, великие державы. Я не думаю, что Муссоли
ни хотел присоединить к себе Корфу уже немедленно; угрозы 
этого были скорее шантажом; Муссолини для внутреннего упот
ребления нужно было показать большую национальную победу, а 
для внешнего — подтвердить еще один раз то, что все знали, что 
Европа бессильна и что все дальнейшие международные операции 
будут определяться соотношением силы отдельных стран. Все это 
достигнуто: поведение Европы перед наскоком Муссолини, при
суждение 50 миллионов лир в Греции, какое бы то ни было мол
чание о разбойничьем поступке Муссолини, который стрелял на 
Корфу в мирное население, — все это есть один из тех позоров, 
после которого фразы о праве и справедливости международных 
отношений и о великих державах, как хранительнице их, стано
вятся смешны и неприличны. Что такое в сравнении с этим позо
ром тот факт, что Корфу осталась за Грецией.

26-го октября 1923 г.

Это письмо осталось неотосланным несколько дней; хочу те
перь прибавить к нему несколько слов. События в Германии про
должают разыгрываться; быть может французская пресса и пре
увеличивает значение сепаратистских движений, как думает Ми
люков; я не знаю; напротив, я очень склонен допустить, что хотя
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это движение и не глубокое, а главное и неважное, и в конце кон
цов кончится непременно воссозданием единства Германии, но что 
в настоящее время оно может быть и интенсивно, и искренне; это 
естественная центробежная сила, которая всегда возникает, когда 
в центре плохо. Поэтому в настоящее время этот сепаратизм 
может быть настолько реальной угрозой для Германии, что мог 
бы повести и к принятию в центре тех решительных мер, сопря
женных с жертвами для отдельных классов и лиц, без которых 
они на это не пошли бы. Но только естественный ход событий 
может измениться от вмешательства в этом деле фактора внешней 
политики. Если бы Германию предоставить самой себе, то, по 
всей вероятности, события так бы и разыгрались; отдельные об
ласти убегут, устроят свое внутреннее дело, а потом начнут тяго
теть друг к другу, насильственно восстанавливая порядок в тех 
областях, которые сами этого сделать не смогут. Но опасность в 
Германии в том, что сепаратистическому движению вообще, а 
рейнскому в особенности, могут и сочувствовать, и содействовать 
извне. В этом отношении политическое настроение Франции ха
рактерно; и это настроение в настоящее время представляет боль
шую угрозу для кабинета. Нужно сознаться, что политика, кото
рая поддерживала оккупацию Рура и вместе с этим и Пуанкаре, 
разделялась определенно на две группы; одни готовы были мах
нуть рукой на репарацию, думая, что с немцев все равно многого 
не получишь; но за то под соусом безопасности мечтали об аннек
сиях, в том числе и Ренании. Они пошли на Рур главным образом 
потому, что это приближало их к их цели, хотя в этом призна
ваться публично они и не хотели; конечно, отдельные группы шо
винистов свои карты раскрывали, но большинство от них стыдли
во отрекалось; другие же очень боялись немцев и из принципи
альных, и из практических соображений; но они пришли в отчая
ние от невозможности заставить немцев платить и инстинктивно 
надеялись, что немцы поступят так же, как когда-то поступили 
сами французы при Тьере, которые сделали, по их мнению, чуде
са в уплате контрибуции только для того, чтобы скорее освобо
дить свою территорию2. Вы видите, что идеология и той и другой 
половины совершенно различна, даже несовместима; но обе под
держали Пуанкаре.

После «победы» Пуанкаре, когда Германия явно капитулиро
вала, перед Францией стал вопрос, чего же она, собственно, до
бивалась: расчленения ли Германии, хотя бы и с отказом от репа
рации, или именно репарации; как говорят, именно этот вопрос и 
был поставлен английским премьером при его свидании в Париже 
с Пуанкаре; Пуанкаре заверил его, что он ищет только репарации; 
и тогда будто бы Болдвин и согласился в последнюю минуту по
мочь Пуанкаре, убив всякие надежды Германии на английскую 
помощь; в этих видах и было составлено то знаменитое «commu
nique» о полном согласии Болдвина с Пуанкаре, за которым сей
час же последовала полная капитуляция Германии. Но в этот же
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момент после капитуляции и вылилось наружу это основное про
тиворечие. Для тех, кто хотел репарации, было очевидно, что те
перь настал момент совместного обсуждения вопроса, как и в 
каком порядке делать эту репарацию и чем ее обеспечивать, имея 
в виду новое положение Германии, о котором даже не снилось в 
момент оккупации Рура. Но одно предположение об этом приво
дило в негодование всех тех, кто хотел иного; для всех этих зата
енных аннексионистов или по крайней мере раздробителей Герма
нии было ясно, что идти на такие переговоры значило бы во вся
ком случае упустить из рук тот результат, который, казалось, был 
так близок. В этой половине прессы начался поэтому поход про
тив всех миролюбивых предложений Германии; стали как и рань
ше обвинять ее в неискренности, в том, что она собирается надуть 
и т.п. Правительство попало в трудное положение, с одной сторо
ны, оно не хотело ссориться с доброй половиной тех, кто его под
держивал; и это тем более, что, даже не обвиняя Германию в не
искренности и в притворстве, нельзя не видеть, что истекшие ме
сяцы оккупации Рура привели Германию в то состояние, при ко
тором она, очевидно, еще довольно долгое время не сможет давать 
в смысле репарации то, что давала до оккупации. Всякий беспри
страстный человек это понимает; но если, говоря Вашими слова
ми, превратить все это в форму реального соглашения, то получи
лось бы, что хотя Германия и унижена и воля ее к сопротивлению 
сломлена, однако дело репарации от оккупации Рура только по
страдало. Простой арифметический подсчет это всем покажет. Но 
если это будет ясно, то Вы понимаете, какую силу приобретают 
все противники Рурской операции и какие демагогические воз
можности открываются для тех, кто бы после этого стал утверж
дать, что правительство само виновато, продав свою победу за че
чевичную похлебку.

Достаточно было видеть опасную позицию, занятую клеман- 
систами, чтобы оценить всю эту электоральную и парламентскую 
опасность; клемансисты не решаются слишком ратовать за расчле
нение Германии, ибо в этом пункте Клемансо уступил в Версаль
ском договоре, стали, конечно, утверждать, что операция Рура, 
по своей идее правильная, была проведена так бездарно и нере
шительно, что несмотря на внешнюю победу, кончилась впустую, 
без всякой пользы для Франции. Вот то положение, в котором 
очутился бы Пуанкаре, если бы в этот момент он решился опре
деленно разорвать с шовинистами; но этого мало; на подмогу шо
винистической идеологии подоспела и смена событий в Ренании; 
тот сепаратизм, который сейчас в ней обнаруживается, если он 
даже и искусственен в том смысле, что его производит маленькая 
кучка, то вовсе не является искусственным в том смысле, что эта 
кучка действует по подстрекательству Франции; маленькая кучка 
сепаратистов, которая руководится, может быть, исключительно 
личным честолюбием, нашла благоприятную почву и в тяжелом 
состоянии самой Ренании, и в том сочувствии и уже, во всяком
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случае, в обеспеченном попустительстве, которое она не могла не 
встретить среди оккупационных властей. Ведь одно дело подстре
кать и возбуждать сепаратистские выступления, а другое дело 
принимать активные меры для их подавления. Если даже и пре
увеличено мнение, будто французы эти движения вызвали, то, ко
нечно, в корне они им сочувствуют, и им трудно во имя исполне
ния долга бить тех, кто в сущности исполняет их желание. Сло
вом, оккупационная гражданская и военная власть в Ренании от
носительно сепаратистических выступлений попала как раз в то 
положение, в котором в былое время русская правительственная 
власть находилась по отношению к еврейским погромам, если она 
даже их и не возбуждала, то ей и неприятно было их подавлять. 
Этим пользовались тогда представители Союза русского народа3, 
этой психологией пользуются теперь и сепаратисты; и подобно 
тому, как раньше в случае, если где-либо войска исполняли свой 
долг, начинали с вопля в реакционной прессе, так и в Ренании 
.сейчас же поднялись бы неменьшие вопли, если бы Франция 
стала против сепаратизма; и без того уже шовинистическая прес
са, к которой в данном вопросе нужно присоединить и много ра
зумных журналистов вроде* и* **, уже упрекают Пуанкаре в нере
шительности и в предательстве тех, кто делает французское дело. 
Вот какой сложный узел образовался около этого вопроса.

Сегодня я не без удовольствия прочел в газетах речь Болдви- 
на; ее сущность сводится к двум положениям: Англия заявляет, 
что она не сочувствует расчленению Германии, мотивируя это тем, 
что от этого уменьшится ее платежеспособность; во-вторых, что 
предлагает собрать конференцию для обсуждения вопроса о том, 
как сейчас разрешить вопрос репарации, и в-третьих, что на эту 
конференцию они приглашают и Америку. Вся речь Болдвина 
очень благожелательна к Франции. В вопросе о тех гарантиях, 
которые потребуют от Германии, есть даже и контроль за ее фи
нансами, иными словами ущерб ее суверенитету. Вот та позиция, 
на которой, по-моему, нужно твердо стоять. Та угроза бунтов, ра
зорения и расчленения, которая нависла над Германией, может за
ставить ее признать себя побежденной и пойти на эти уступки; но 
с другой стороны, так же необходимо, чтобы дать победу ее бла
горазумному настроению, чтобы она могла не бояться ни своего 
раздробления и вообще окончательного разорения. Этот твердый 
тон, хотя и благожелательный для Германии, т.е. мечтающий о ее 
экономическом восстановлении, ибо без восстановления нельзя же 
и говорить о платежах, и есть тот самый тон, который должен 
был бы быть усвоен всеми относительно Германии; но с другой 
стороны, необходимо, чтобы Франция одновременно видела и ре
шимость ее союзников добиться для нее репарации, и одинаковую

Пропущено слово.
** Пропущено слово.
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решимость не допускать ее раздробления. И чтобы она поэтому 
понимала опасность кокетничанья с сепаратизмом.

На этом я кончаю, чтобы письмо пошло в субботу. Скоро буду 
писать Вам о России, а главное, об общем неприятном повороте 
дел, о котором Вы, вероятно, уже знаете от Угета, который про
исходит в нашем банке. Вообще можно с уверенностью сказать, 
что Новицкий втравил нас в очень грязную историю.

№ 154

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

29-е октября, 1923 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Я расчистил свои залежи и теперь могу писать свободнее. Как 

часто, впрочем, бывает, когда достигнешь желанного момента, те
ряешь настроение; тем более что все события, внутренние и внеш
ние, которые окружают нашу жизнь, в конце концов относятся к 
разряду процессов, в значительной мере самодовлеющих. Во всем, 
что происходит, есть внутренняя логика и внутренняя необходи
мость. Положение таково, что даже люди, непосредственно стоя
щие у руля западно-европейской государственной жизни, вряд ли 
что могут изменить. Их влияние более чем ограничено, хотя, ко
нечно, они думают иначе. Что же говорить о нас, грешных, выки
нутых за борт, и в конце концов только зрителей мировой драмы.

Вы меня упрекнете в фатализме. Это слово как-то недавно 
пришло мне в голову. Мне трудно, впрочем, обвинять себя в 
этом, так как вся идея непротивленства, как всякая пассивность 
вообще, совершенно не свойственна моей натуре. Поэтому думаю, 
что дело здесь не во мне и не в изменении существа моего, а по 
крайней мере в том, как события влияют на нас. Я не могу отде
латься от ощущения ничтожности человеческих «возможностей», 
мелких потуг управлять историей. Может быть ощущение это уси
лено участившимся за последние дни контактом с русскими эми
грантами. За последнее время много сюда приехало народу; в 
частности, генерал Лукомский1 и много других умных и хороших 
русских людей. Я кое с кем виделся и слушал. Слушал, во-пер
вых, потому что вообще больше люблю слушать, чем говорить; а 
во-вторых, у меня было желание постигнуть в полноте содержа
ние умонастроений этих людей. У меня много симпатий их горе
чи, но я не могу не ощущать, что они живут на другой планете.
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Сейчас [19]23-й год, через восемь месяцев будет годовщина 
10-ти летая войны. За этот период мир сдвинулся со всех старых 
устоев, и мы окружены обстановкой, в которой все движущие 
пружины новые и в которой нужны новые средства и приемы, 
чтобы справляться с действительностью. Вот этих приемов люди 
еше не осознали, и не только русские эмигранты, но. по-видимо
му. большинство европейских государственных людей. Противо
речие между неосознанными, но властно утверждающими себя по- 
требностями и сознательным поведением правительств определяет 
в значительной мер£ весь современный кризис*. Причем правиль
ны по существу как будто лишь те действия, которые бессозна
тельно идут навстречу требованиям жизни.

В этих настроениях трудно с какой-либо горячностью и пылом 
писать о внутренних русских делах и даже о проблемах междуна
родной политики. Есть в «Хованщине»2 место, где Досифей гово
рит — «и вся пройденная пройдет». Вот это «пройденное» долж
но пройти раньше, чем руководство государственными делами 
войдет в истинную конструктивную и действительно созидатель
ную фазу. Должно пройти и в Европе, и у нас. Это не значит, что 
нельзя думать о том, что нужно, или что нельзя «ясно» и пра
вильно видеть. Конечно, можно и даже нужно разные умные 
вещи сформулировать, умные в том смысле, что они будут отве
чать хотя бы немного истинному направлению событий. Но ведь 
дело не в том, чтобы сказать умные вещи. Если кто хочет руково
дить чем-нибудь, то нужно искать армию людей, которые были 
бы способны воспринять и претворить в действия это руководи
тельство, а потом нужны еще точки приложения. Ничего этого 
нет, потому фаталистическое ожидание есть единственная практи
ческая позиция. Остается переписка с друзьями, чем я и занима
юсь, но даже Abélard и Heloise, вероятно, имели какие-то импуль
сы помимо только искания духовной правды3. Потому прошу Вас 
со свойственной Вам снисходительностью извинить меня за отсут
ствие того, что американцы называют «рер»4.

В мои планы входило для возобновления настоящей переписки 
коснуться в кратком обзоре всех более или менее [важных] про
блем русского внутреннего и внешнего положения и в свете этих 
размышлений перебрать вопросы, относящиеся к разряду «что де
лать». Писать, однако, в виде абстрактного трактата трудно, а по
тому надо цепляться за конкретности; сейчас представляется тем 
более нужным хоть в двух словах коснуться казалось бы самой 
важной международной «новости» — недавнего официального об
мена нот между Керзоном5 и Хьюзом^. Кстати, позиция Хьюза не 
представляет ничего нового. Посылаю Вам краткий экстракт из 
речи американского министра иностранных дел в Миннеаполисе. 
Экстракт этот начинается с фразы, формулирующей ту основную

* Подчеркнуто В.А.Маклаковым.
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идею, которую, я помню, пытался объяснить Вам еще в [19]21-м 
году. Помните, я тогда все доказывал, что Америка вернется не
избежно к европейским делам и что вся ее позиция есть не отказ 
от европейских дел, а стремление оградить свою независимость. 
Хьюз теперь это высказал черным по белому. Если бы эта конфе
ренция была созвана шесть месяцев тому назад, даже три месяца 
тому назад, она, вероятно, вылилась бы в крупное международное 
событие; конечно, и теперь полезно европейским финансистам и 
экономистам посидеть за одним столом с американцами, но боюсь, 
что ныне уже эффект будет только воспитательный. Я думаю, 
можно, не впадая в ошибку, утверждать, что все события уже 
вышли за пределы, когда во власти человеческой остановить раз
ложение, и что разруха, я предпочитаю это слово термину «рево
люция», уже неотвратима; потому я лично мало испытываю энту
зиазма в связи с английской победой и не ожидаю решительно ни
чего конкретного от собрания экспертов7.

Я так много писал о Германии за последнее время, что мне не 
хочется повторяться; тем более, что я и Вам написал очень много, 
и частью, как сейчас вижу, перечитывая, противоречиво. Ясность 
понимания положения и логическая безупречность подхода не да
ется сразу; как-то постепенно продумываешь, в чем дело, и лишь 
медленно разные стороны вопроса становятся в правильную груп
пировку. Кратко, я думаю, суть в следующем: я вижу причины 
германской разрухи в непроходимой пропасти между политичес
кой демократической системой, как она установлена Веймарской 
конституцией, и между феодального типа промышленной олигар
хией. Правительство, возглавляющее и опирающееся на демокра
тическую политическую систему, не имеет власти над экономичес
кими ресурсами страны. Последние целиком в руках олигархии, 
которая, в свою очередь, не признает и не желает признать демо
кратию. «Народная Германия», выраженная в формальном прави
тельстве, желает мира и, в общем, я думаю, признает необходи
мость расплаты за войну. Промышленные феодалы хотят прежде 
всего увильнуть от платежей; затем они хотят увильнуть от «рас
платы державной»; они хотели бы, чтобы позор поражения был 
испит демократией, и они могли бы обойти положение и высту
пить на сцену тогда, когда по обстоятельствам Германия могла бы 
снова быть заносчивой и дерзающей великой державой. Они, ве
роятно, пошли бы на уступки Франции, если бы последняя огра
ничилась требованием репарационных платежей; но Франции без
опасность важнее, и вместе с платежами Франция правильно же
лает обеспечить такое состояние государственного быта Германии, 
который не позволил бы ей восстановиться в способную к нападе
нию страну. На это не согласятся индустриалы, по крайней мере, 
по доброй воле. Единственно, разве их напугает приближающаяся 
торжествующая революционная волна, и тогда они уже будут ис
кать защиты под сенью Франции не как гордая и независимая 
немецкая группа, а как испугавшиеся, трусливые владельцы; но
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такой поворот, способный, может быть, сохранить какую-то ус
тойчивость в оккупированных местностях, будет означать уже по
терю ими власти или, вернее, возможности властвования в Герма
нии, как в целом; другими словами, это уже будет фактически 
торжество революции.

Таким образом как бы выходит, что германо-французское со
глашение возможно лишь тогда, когда оно уже по существу невоз
можно или, вернее, бесполезно. Вот Вам игра слов, за которыми, 
впрочем, стоит настоящее и глубокое существо. В этой логической 
перспективе выходит, что развал Германии как бы неизбежно 
нужен. Я пишу «предположительно» условно, просто следуя муд
рому правилу, что никакие, самые даже логические размышления 
об исторических процессах не имеют серьезного значения и жизнь 
может пойти совсем другим путем. Потому в практике я говорю: 
шансы революции fifty-fifty8; но внутренне я убежден; и потому 
отношусь ко всем ухищрениям международной государственности 
с тем же ощущением, которое определяло бы психологию челове
ка, уверенного в неизбежности вулканического извержения или 
катастрофического землетрясения; представьте себе его наблюдаю
щим за мудрыми старейшинами города, которые обсуждали бы 
проект сооружения роскошных зданий и парков там, где через не
сколько дней должна течь лава и сыпаться испепеляющий все 
пепел.

Как отражается это фаталистическое настроение в подходе к 
событиям внутри России? Суть, мне кажется, представляется в 
следующем. В России протекает глубокий и огромный процесс. 
События в общем развертываются в должной постепенности; внут
ри страны возникают силы, борющиеся с микробным ядом, в ре
зультате чего постепенно складываются клеточки нового организ
ма. Вмешательство хирурга, на которого в свое время так много 
рассчитывали, не привело к результатам. К сожалению, даже 
вышло наоборот. Неумелая и неискусная хирургия вызвала обо
стрение воспалительных процессов, она усилила эпидемические 
проявления. Сейчас получается тревожащее индивидуальный 
покой положение, когда Вы желаете, но не знаете, как помочь. 
Вроде того доктора, который, не имея достаточного опыта и тер
пения, не знал бы как способствовать переживанию тифозного за
болевания. Нет ни точек приложения, ни, казалось бы, тех орга
нов, которые надо питать и поощрять. Не только не знаешь, как 
помочь и куда приложить добрую волю, но в целом мы даже не в 
состоянии понять и оценить происходящее. До сих пор огромное 
большинство зарубежной интеллигенции не потрудилось основа
тельно познакомиться с происходящими в России событиями. Гос
подствует огульное отрицание, психологически правильное, по
скольку дело идет о микробе большевистской доктрины и практи
ки, но совершенно недостаточное и мало полезное, когда в поле 
суждения входит не микроб, а пациент — Россия как таковая.
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Инерция мысли висит даже над самим способом рассуждения 
и тем в сильной мере объясняет, мне кажется, те альтернативы, 
среди которых бьется Ваша мысль и Ваши искания в письме к 
Кусковой. Посмотрите, как все трагично; Вы лично все отлично 
понимаете (конечно, мне так кажется потому, что мы с Вами мыс
лим в одинаковом направлении), Вы один из немногих (почти 
единиц) людей, не потерявших чутье и не грешащих искажением 
внутренней перспективы. И что же? Среди тех вопросов, которые 
выдвигает окружающая Вас жизнь, т.е. то, что Вы читаете, чувст
вуете, что Вам говорят и что Вы видите среди Ваших друзей и 
знакомых, среди всего этого Вы мучаетесь в противоречиях; Вы 
ищете такой линии и такой позиции, которая избавила бы Вас от 
непримиримых внутренних компромиссов и дала бы Вам возмож
ность удовлетворительного творческого подхода. Мне легче пото
му, что у меня меньше окружения; здесь фактически нет эмигра
ции, по крайней мере нет отчетливо политически выраженной 
эмиграции; и я мало кроме того с ней соприкасаюсь; я больше 
живу контактами с американцами и о России сужу по литературе 
или по письмам; поэтому поневоле моя психика менее страдает от 
близких и неприятных впечатлений. Ведь по существу все эти во
просы, которые Вы ставите и обсуждаете, — принимать или не 
принимать революции? Радоваться или не радоваться? Более 
того, все вопросы о форме правления, о пафосе монархии и рес
публики — это все глубочайшая метафизика, и это совершенно 
никому не нужно и совершенно все бесполезно. Какое значение 
имеет, как относиться к прошлым событиям; надо исходить из 
фактов жизни; можно ли одобрять или не одобрять землетрясе
ния; вопрос в том, чтобы восстановить разрушенное после того, 
как катастрофа совершилась. Это единственная применимая по
лезная точка зрения, все остальное бесплодно и ни к чему. Опять- 
таки, можно ли вообще говорить о республиканском или монархи
ческом пафосе как будто; вообще говоря, внешняя форма правле
ния имеет какое-нибудь значение? Есть отличные монархии и плохие 
республики и наоборот. Суть, очевидно, не в формах, извлеченных из 
книг о конституционном праве, как будто вообще существуют хоро
шие или плохие конституции, а в реальном соотношении вещей, в на
выках, психике, психологии и красках быта, быта семейного, ин
дивидуального, экономического, государственного и пр.

Поэтому, с моей точки зрения, не нужно и бесполезно мучить
ся над альтернативой выбора догматических понятий; повторяю, 
вся эта догматика Вас окружает лишь потому, что в общем и целом 
европейская эмиграция не прошла того пути, который прожили 
люди в России, где они ценою невероятных страданий принуждены 
были прийти к каким-то новым началам, мыслям и чувствованиям, 
выросшим из жизни и соответствующим жизненной обстановке. 
Вы правы в своем диагнозе и своем осуждении; но надо сделать 
шаг вперед и отбросить все это, как никчемную чепуху.
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Другой вопрос, который Вы ставите, сложнее. С достойной 
Вашего таланта красочностью Вы рисуете тип нового государст
венного и экономического дельца России и отмечаете ту пропасть, 
которая отделяет эту новую среду от нас, воспитанных в извест
ных привычках духовной чистоплотности. Вы справедливо гово
рите, что есть барьер, который почти нельзя перейти; барьер, ко
торый поневоле оставляет людей Вашего толка в стане «лишних». 
Опять-таки, Вы правы в Вашей критике; но мне кажется, Вы не 
совсем верно оцениваете будущую перспективу. Как ни странно, 
это тесно переплетено с другим вопросом, которого Вы касаетесь 
в обоих письмах, а именно вопроса о «перерыве большевистской 
власти». Вы как будто думаете, что мое вильямстаунское изложе
ние отражало другой оттенок мысли, чем тот, на котором я стоял 
прежде, как будто бы моя формула «большевизм умирает, а Рос
сия возрождается» теперь уже исповедуется мною без мысли о 
том, что мы называем политической революцией. Если у Вас со
здалось такое впечатление — это ошибочно, и я в Вильямстауне 
совершенно ясно и недвусмысленно объяснял мое отношение и по
нимание эволюции; я проводил опять-таки разницу между эволю
цией жизни, всепобеждающей и торжествующей, и изменениями в 
большевистской тактике, изменениями, вызванными не эволюцией 
большевистской доктрины как таковой, а только необходимостью 
уступок. Более того, я очень отчетливо провел черту между уступ
ками, которые они сделали и которые еще сделают, и теми пред
посылками, без которых нельзя по-настоящему оживить Россию. 
Я ставил открыто вопрос, достаточны ли произошедшие измене
ния в русской жизни, чтобы служить основой непрерывного орга
нического процесса. И я отвечал отрицательно. Я говорил, что 
сдача командных высот в области экономической невозможна без 
сдачи основной политической крепости — диктатуры партии; под
крепляя аргументацию историческими примерами и прецедентами, 
я настаивал на неизбежности в известный момент таких переломов 
в организации и структуре власти, которые символизировали бы 
конец большевистского господствования и начало новой эры.

Суть, однако, в том, что со времени падения Деникина9 я 
окончательно и органически изверился в возможности разрешения 
этих вопросов путем действия извне. А события последних лет и 
поиски и размышления в области исторических прецедентов твер
до убедили меня в правильности концепции, которая символизи
руется знаменитым яйцом. Под большевистской скорлупой созда
ется новый быт, складывается новая жизнь, понятия, психология, 
вырастают люди, и в один прекрасный день разломанная скорлу
па падает, и на сцену выступает новая Россия. В этой гипотезе со
держится также путь к ответу на Ваш вопрос, какие из процессов 
надо считать здоровыми и что из того, что существует, есть мате
риал, из коего строится будущая Россия, и что приходится отбро
сить в мусорный ящик. Отвечу на этот вопрос так — придется от
бросить не только тех людей, которые олицетворяют для нас с
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Вами наиболее отталкивающий и неприемлемый период револю
ции, но и очень многие понятия и представления, с которыми мы 
сжились в прошлом и которые заставляют ставить подобные 
Вашим вопросы о формах сотрудничества и совместной работы, 
хотя бы даже с будущей «демократией». Для меня лично вопрос 
этот не поднимается не потому, что я менее разборчив в личных 
контактах (наоборот, я очень мало сотрудничал в жизни вообще, 
и личные контакты для меня вопрос очень трудный). Нет, просто 
потому, что вся моя концепция об этой России, которая грядет, 
связана с совершенно новым типом соотношений индивидуума и 
государства*. В прошлом Россия была самая этатистическая стра
на из всех этатистических государств. Я думаю, что 80 процентов, 
если не больше, интеллигентных людей, если таковыми считать 
лиц, имеющих дипломы высших учебных заведений, состояло 
прямо или косвенно на государственной службе. Работать в облас
ти государственного строительства прежде всего значило поста
вить себя в какое-то прямое взаимоотношение с государством. 
Было ли это отношение в плоскости сотрудничества или оппози
ции — безразлично. Национальная работа была синонимизирова- 
на с работой государства, а работа государства значила работу с 
казной. Большевизм в своей государственной практике лишь уси
лил этатистический элемент, и, читая большевистские издания, 
особенно в области хозяйственной, где пишут наши старые при
ятели, служащие теперь в большевистской бюрократии, невольно 
встречаешь те же слова, ту же психологию, те же навыки.

Наша интеллигенция в России и за рубежом еще не пережила 
этатистических увлечений. Особенно соседи большевиков — соци
алисты всех родов нежны к идее опеки и государственного регу
лирования всех отраслей жизни. Я знаю, что в этом вопросе Вы 
со мною также не согласны и что мысль о государстве, как источ
нике благости для всех, Вам не чужда; поэтому я понимаю, как 
остро стоит для Вас вопрос о сотрудничестве, даже если мыслить, 
что главные черты будут повержены и что только мелкие акулен- 
ки сохранятся в том будущем строе, который придет на смену раз
рушенному коммунизму. Мне, например, лично было бы, вероят
но, очень трудно работать с каким бы то ни было будущим пра
вительством даже в таком вопросе, как внешняя политика, кото
рый я, вероятно, лучше других знаю и где можно было бы быть 
всего более полезным, и который наиболее «беспартиен». Я поне
воле вспоминаю все окружение Колчака10 и Деникина. Нравы ведь 
будут те же или, вернее, хуже. А то, что было, ведь совершенно 
непереносимо. Если бы я только думал, что Россия не изживет 
этатизма и что будущее строительство будет проходить под знаме
нем централизованного бюрократического творчества, для меня 
лично вопрос об участии в этом творчестве, вероятно, пришлось

* Подчеркнуто В.А.Маклаковым.
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бы решать отрицательно. Я не мог бы заразиться необходимым 
пафосом и верой.

Вы правы, нельзя довольствоваться пафосом материального 
благополучия, хотя богатение страны есть основная предпосылка 
массовой культуры. Страна может быть великой, великой во всех 
отношениях только тогда, когда в основе ее национальной жизни 
устранены элементы нищеты и голодания и когда ее духовные по
рывы не стеснены проклятием бедности. Простой Вам пример — 
знаете ли Вы хотя один случай, когда разбогатевший крестьянин 
не посылал своих детей в училище. Так вот во всяком случае за
дача материального достатка есть лишь один из элементов воз
рождения, которое лишь в целом может составить пафос и содер
жание увлекательного и жертвенного творчества. Пафос, которым 
можно заразиться, — есть возрождение страны в таких условиях, 
где она являлась бы очагом огромной культуры, воплощением 
счастливой и привольной жизни, источником активного миротвор
чества. Такой пафос вполне законен и реален; он имеет под собой 
прошлое истории; экономическую структуру непочатого хозяйст
венного организма; известные духовные традиции; врожденные 
инстинкты этнографически господствующего народа. Это свойство 
неминуемо проявится в строительстве жизни, поскольку это стро
ительство освободится от чуждых наносных веяний и не будет 
опоясано бюрократической мертвечиной. Таким образом, картина 
возрождения и стройки рисуется вопреки, вернее, не взирая и не 
обращая внимания на недостатки власти. Власть в России неиз
бежно и на долгое время будет скверной.

Демократическая бюрократия вообще говоря не более компе
тентна и в общем менее привлекательна, чем бюрократия сослов
ная, и этого не прейдешь; но надежды мои концентрируются там, 
где Вам и, может, многим другим еще более убежденным этатис
там видится наибольшее зло. Каждый день укрепляется во мне 
уверенность, что следующая эпоха русской истории будет перио
дом систематического ослабления центральной власти и невольной 
замены ее в области созидания индивидуальной и групповой воль
ной инициативой. Стихия индивидуализма, в основе которой 
лежит идея собственности, свободы экономического творчества и 
непосягаемости на личную жизнь есть основная стихия, которая 
должна сменить оргию коммунистического огосударствления. Но 
более того, как я многократно повторял и с чем Вы никогда не 
хотите согласиться — для утверждения сильной центральной 
власти в России нет данных; власть — дело слишком дорогое; 
армию полиции нельзя содержать, не имея источников налогового 
обложения, а такие источники лежат лишь в области националь
ного производства. Поэтому то, что больше всего нравится ис
кренним «сменовеховцам», а именно создание большевиками ви
димости централизованного государства есть по существу наиме
нее прочное из их творений. Вот новый земельный кодекс, мест
ное волостное управление, выросшее из во л исполкомов, — это
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уже послереволюционные ячейки, а вся великодержавность, даже 
включая федеральную конституцию, — это мишура, за которой 
нет настоящего содержания и силы, кроме принуждения силой 
преторианства11. Как сложатся в этой новой России конкретные 
условия для индивидуального творчества, сейчас сказать нельзя, 
но что эти условия создадутся, в этом нет сомнения, вернее, вне 
этой предпосылки нет оснований для каких-либо надежд. Если бы 
я отвечал на вопрос, который Вы поставили Кусковой на послед
ней странице непосланного ей письма, т.е. если бы мне приходи
лось указывать позицию, на которой можно построить отношение 
к России, я бы отвечал именно в этих широких линиях. Я бы го
ворил о таком быте, где индивидуальному творчеству и развитию 
предоставлена наибольшая свобода и наибольшие возможности и 
где материальные и культурные достижения могут достигаться с 
наибольшей легкостью и полнотой.

В плоскости подобного мышления излишне ставить вопрос о 
форме правления; здесь дело вовсе не в том, будет ли государство 
возглавлено монархией или республикой, а в установлении из
вестного быта, которым исключается возможность посягательства 
на индивидуальную свободу и который определяет слово, которое 
я люблю употреблять вместо затасканного термина «демократия», 
а именно слово «народоправство». Вот в Англии, например, есть 
народоправство при наличности конституционной монархии, а во 
Франции и многих других странах такого народоправства нет, не
смотря на республику. Главное вообще в такой позиции — это из
вестные идеи, известные общие начала, на которых следовало бы 
организовать жизнь. До собственности мы уже добрели, но собст
венность сама по себе недостаточна. Собственность есть одно 
лишь звено в индивидуалистическом мировоззрении, которое 
должно установиться взамен этатизма. Второй пункт, самый важ
ный и главный пункт, — это свобода инициативы вместо опеки. 
До этого в целом и общем мы еще не дошли. Вспомните, как Вы 
кисло отнеслись к моему предложению написать основные поло
жения гражданского права. Я вполне оценил Вашу психологию и 
сам в той же мере был бы не способен что-то написать, что назы
вается, впрок. Но в моем предложении было правильное звено — 
по мере того, как очертания нового мировоззрения будут укреп
ляться в нашем сознании, надо будет конкретизировать их в раз
личных областях.

В России ведь отменены сословия; надо создать практику и 
традицию «равных возможностей». Кстати, я в Вильямстауне, по- 
видимому, довольно искусно эквилибрировал этим понятием. 
Практику большевизма я изобразил скопившейся веками и про
рвавшейся наконец запрудой; я говорил им, как эта социальная не
нависть, как всякая ненависть и злоба изживет себя; я определял 
прошлое России, России сословной, как страны, в которой были 
«возможности» для одних и не было «возможностей» для других;
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в этом сущность всякого сословного строя — искусственное огра
ничение «возможностей». Большевизм я охарактеризовал, как 
режим, при котором все лишены всех возможностей. Никто не 
имеет никаких «возможностей», и в качестве оптимистической 
нотки я говорил, катастрофа может расчистить путь к условиям, 
где установится спасительная «equality of opportunity»1*, которая 
создала довольство и счастье Америки и недостатком которой бо
леет до настоящего времени Европа. Но отсутствие сословности 
требует целого ряда вещей; между прочим, говорю для примера, 
соответствующей системы образования; быта, в котором нет дип
ломного соревнования. Тут ставится проблема очень серьезная, нам 
нужно подумать очень много над обликом и существом школы. Вы 
скажете, это весьма пока праздно; я отвечу — такие вопросы — 
единственные, чем сейчас стоит заниматься; это гораздо полезнее, 
чем создавать республиканские и монархические партии.

Еще одна из самых существенных сторон — это мораль. В ре
волюциях всегда теряется нравственность как индивидуальная, 
так и публичная. Мораль есть совокупность привычек самоогра
ничения, которые накапливаются традициями, обычаями, внутрен
ними ощущениями. В пылу революции все это сметается; меж тем 
нельзя построить страну, если под государственным и коммуналь
ным бытом нет здорового нравственного ощущения — ощущения 
долга, обязанностей, честности, наконец, чувства семьи. Россия 
всегда жила поветриями, и я легко себе представляю, что в про
тивоположность современной аморальности по стране покатится 
волна противоположного свойства; говоря об идеологии возрож
дения, о том пафосе, без которого нельзя начинать большого 
дела, думая о тех началах, которые должны обдумать и соеди
нить, нужно отвести значительное место требованиям морально
го возрождения, требованиям, которые нужно изложить в 
ясных, простых чертах, без всякого футуризма и софистифика- 
ции, со значительной долей, но без привкуса консервативной тра
диционности.

Ну вот, пока хватит; написал что-то весьма сложное и не
складное, но может быть для начала сойдет.

Если Вы получаете большевистскую «Правду», обратите вни
мание на статью «Крепче вожжи» в номере 220 от 29-го сентября; 
там же на статью «Экономическая механика и национальный во
прос» в номере 216-м от 25-го сентября; сопоставьте это с тем, что 
я Вам писал о неизбежном противоречии между вызванным нэпом 
крестьянским земледельческим производством и тупиком, в кото
рый эту возродившуюся деятельность ставит национализирован
ная промышленность и торговля13. В словах критиков слева Вы 
находите черты этого безысходного противоречия. Это относится 
как к зерновому хозяйству в целом, так и специально к хлопково
му, в котором нэп первоначально, по-видимому, имел ободряющие 
последствия. Конечно, публицисты «Правды», как принадлежа
щие к левому крылу, усматривают причины затруднения в отступ
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лениях от заветов чистого коммунизма; они органически не пере
носят каких-либо уступок индивидуализму и верят в спаситель
ность огосударствления всех и вся; «распорядиться, ввести прину
дительные цены, и все будет правильно». Совсем как гоголевский 
исправник.

Кстати, по существу российская государственная система в со
временном виде вовсе не коммунистическая; это просто стопро
центный этатизм. Ведь по существу ничего социалистического и 
коммунистического в трестах и национализированной внешней 
торговле нет. Вопрос другой, что правительство олицетворяет по
нятие о государстве с попечением о пролетариате, а не о каких-то 
других классах; тем не менее между практикой правительственной 
власти и интересами опекаемых по существу связи очень мало; ко
нечно, только коммунисты могут проводить систему национализа
ции с такой полнотой и последовательностью; никакой другой го
сударственной власти не придет в голову делать все те глупости, 
которые делают большевики; но суть и приемы те же; и здесь не 
должно быть никакой ошибки в перспективе. Конечно, во главе 
России все еще стоят коммунисты. Также правильно, что комму
нисты не отказались от своих конечных коммунистических целей 
и держат страну в рабстве во имя какого-то дня, когда они власть 
свою используют для революционных возможностей; но повсе
дневная суть государственной жизни ничем не отличается от вся
кой «подобной» системы, где какая-то группа, сохраняя в руках 
власть, вводит систему всеобъемлющей опеки над народной хозяй
ственной жизнью. Таким образом, России по существу нужна не 
декоммунизация, а денационализация; декоммунизация произой
дет лишь потому, что во главе власти стоят коммунисты. Вспом
ните, что я Вам говорил о диктатуре; если бы удалась сейчас 
военная диктатура, то она для того, чтобы сохранить в руках 
власть, должна была бы неизбежно обратиться к тем же приемам, 
которыми может быть несколько утрированно пользуется совет
ская олигархия. Требования жизни также заставили бы эту власть 
уйти и раскрепостить внутренние творческие силы нации, как 
должны заставить это сделать теперешних хозяев Москвы.

Ну вот, написал Вам довольно. Теперь буду ждать от Вас 
письма. Кстати, сообщите, что удалось сделать в Париже предста
вителям Московского государственного банка; по отрывочным из
вестиям, как будто некоторыми французскими сферами их пред
ложение встречено не без сочувствия; в частности, это поднимает 
общий вопрос о примирении Европы со смягченным большевиз
мом; это очень сложный и опасный вопрос, и о нем я напишу в 
следующий раз. Откровенно говоря, я очень боюсь, что Европа 
примирится не раньше, чем это будет полезно для нее самой и для 
России.

Обнимаю Вас.
Ваш Б.Бахметев.
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№ 155

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 1-го ноября 1923 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я тороплюсь ответить на Ваше письмо хотя бы и вкратце, в 

ожидании обещанного письма. И тороплюсь это сделать сейчас 
же, потому что мне хочется кое-что добавить к тому, что я Вам 
писал в последний раз.

Во-первых, спасибо за сведения из Америки; впрочем, еще до 
получения их я уже был несколько успокоен не только письмами 
Угета, но сообщениями, пришедшими другими путями. В частнос
ти, заявления Бриттена здесь были очень отмечены прессой, хотя 
удельного веса Бриттена мы здесь себе не представляем. Мне его 
несколько разъяснил Жюссеран1, которого я встретил на приеме 
у Мильерана2, который в то же самое время и вообще говорил об 
американских настроениях в том самом смысле, как и Вы.

Но мне хочется Вам ответить кое-что на Ваши слова о Герма
нии. Со времени моего последнего письма кое-какие просветы уже 
появляются. Самое главное и отрадное — это, что конференция 
состоится. Вопрос не идет совершенно гладко, но тем не менее, 
если она состоится, то ее значение может быть громадное. Неда
ром шовинисты французские так боялись ее; вся задача теперь 
только в том, чтобы ее заранее не сорвать или не превратить в 
пустую комедию. Но несмотря на все оговорки, которые Пуанкаре 
счел своим долгом сделать, конференция в настоящем своем виде 
переносит вопрос на правильную почву. В самом деле: невозмож
но требовать, чтобы была созвана новая конференция для пере
смотра основ Версальского договора. Это позиция, на которую 
часто становятся левые, — неприемлема для людей, которые да
леко не одобряют Версальского договора. Неприемлема прежде 
всего потому, что она, конечно, совершенно неискренна. Я мог бы 
себе представить, что все державы, понявши, что Версальский до
говор был нелепым, согласились бы его пересмотреть; но такой 
шаг, прецедент которому можно было бы найти разве только от
части в Берлинском конгрессе, который пересматривал Сан-Сте- 
фанский мир3, был бы возможен только в том случае, если бы все 
вопросы были бы поставлены вновь; но ведь такого пересмотра 
всех условий мира не допустит почти ни одна из стран, которых 
зовут на эту конференцию. Меньше всего, конечно, допустит сама 
Англия, не говоря уже о тех странах, которые созданы Версаль
ским договором. Поэтому когда говорят о пересмотре Версальско
го договора, то ведь в сущности хотят пересматривать не все, а 
только то, что еще не исполнено; судьба захотела, и это не слу
чайность, а прямое последствие того, что война началась с втор
жения Германии во Францию, что та часть договора, которая под
лежит исполнению в будущем, т.е. репарация, касается только
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Франции и Бельгии, и особенно Франции. Все другие державы 
свое уже получили, держат крепко и из рук не выпустят; сама 
Франция кое-что получила в виде Эльзас-Лотарингии, но осталь
ное только должна получить. И как естественно то, что остальные 
державы раздражаются, что одна Франция своими требованиями 
нарушает общее согласие, как будто нарушает общий мир, так ес
тественно то, что Францию возмущает мысль, что державы, полу
чившие все свое, будут пересматривать и определять, в какой 
мере Германия обязана исполнять свои обязательства по отноше
нию к Франции. Поэтому в такой постановке вопроса нет и юри
дического основания.

Я не говорю уже о том, что в настоящее время не было бы и 
никакой возможности заставить исполнить такой договор в его 
пересмотренном виде; жизнь достаточно нам показала полное бес
силие Лиги Наций перед свершившимся фактом. Поэтому все те 
державы, которых сейчас бы каким-либо большинством голосов 
заставили отказаться от того, что они имеют, конечно, никогда бы 
на это не пошли, и не было бы никакой возможности заставить их 
подчиниться; пересмотр Версальского договора, если бы он был 
проведен в чистом и честном виде, означал бы ничто иное, как во
зобновление европейской войны, только в других комбинациях 
воюющих держав.

Именно поэтому я и считаю, что момент для пересмотра дого
вора настолько пропущен, что такого вопроса ставить нельзя. До
бавляю только к этому, что, по моему глубокому убеждению, мо
мент для пересмотра договора действительно был; это именно тот, 
когда Америка его не ратифицировала. С этого момента, по моему 
юридическому убеждению, вместо Версальского договора было 
пустое место; с этого момента Версальского договора вообще не 
существовало; в самом деле, если неотъемлемой его частью был 
англо-американский союзный договор с Францией, то как можно 
говорить о силе Версальского договора, когда этого союза не 
было. Если регулятором финансовой жизни Германии была репа
рационная комиссия в составе определенных держав, в том числе 
и Америки, то как можно говорить о том, что эта комиссия может 
существовать на законном основании без участия Америки. Для 
юриста, хотя бы и международного, ясно, что после отказа Аме
рики в ратификации нужно было заключать совершенно новый 
договор, закрепляя его совершенно новыми подписями; быть 
может в тот момент это и было возможно, но этого не было сде
лано. Если бы я был членом Международного трибунала в Гааге 
и мне был бы предоставлен вопрос о силе Версальского договора, 
то я бы по чистой совести признал его несуществующим.

Я знаю, что такая точка зрения кажется ересью, и мне на это 
возражают, что участники договора не были так слепы и предус
мотрели этот случай, указав в договоре, что он входит в силу уже 
тогда, когда известное количество держав, а не все, его ратифици
руют; все это, как Вы знаете, изложено в статье 440-й, где сказа
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но, что договор входит в силу для подписавших ее стран с того 
момента, когда он будет ратифицирован Германией и тремя из 
главных союзных держав. Отсюда вывод, что несогласие Америки 
ничего не изменило; и раз более трех главных держав его ратифи
цировало, то договор остается для них обязательным. Я считаю 
такое рассуждение совершенной ересью; и это по двум причинам; 
во-первых, потому что и этот § не был ратифицирован всеми 
участниками договора, следовательно, и он не мог еще считаться 
всеми ими принятым. Всякое акционерное общество имеет право 
постановить, что известного рода вопрос решается не большинст
вом, а меньшинством; делая такое постановление, участники пере
доверяют свои права этому меньшинству, суждения которого 
потом связывают всех. Но для этого нужно, чтобы первоначаль
ное положение об этом было принято всеми, чтобы это, так ска
зать, было составной частью. Этого не было в Версальском дого
воре; и потому самое еретическое учение о том, что договор может 
быть признан обязательным в известной части, а необязательным 
в другой; самое это еретическое предположение не было признано 
и принято к исполнению всеми участниками договора. Это чисто 
формальное соображение, но к этому я прибавляю и соображение 
по существу. Я не могу понимать этого параграфа иначе, как 
только в одном смысле: что с момента этих трех ратификаций на
чинается исполнение договора, начинается течение сроков. Этот 
параграф был необходим для того, чтобы не слишком продолжать 
того неопределенного положения, в котором очутились бы все, 
если бы для начала исполнения нужно было ожидать 49 ратифи
каций. Было совершенно разумно постановить, что после трех 
первых ратификаций договор начинает исполняться. Но договор 
никогда не предусматривал expressis verbis4 и не мог предусматри
вать в скрытом виде не замедления в ратификации, а отказа в 
ней. Достаточно поставить вопрос, например, об отказе в ратифи
кации со стороны наиболее заинтересованной державы, т.е. Фран
ции; значило бы это, что все остальные части договора продолжа
ли бы исполняться, как будто бы Франции и не было, и была бы 
какая-либо репарационная комиссия без ее участия, в которую по
ступали бы все германские платежи. Все это настолько абсурдно, 
и такая эвентуальность требовала бы такой массы дополнитель
ных постановлений, что мы не можем ее предполагать в неопреде
ленных словах статьи 440-й договора. Мы должны предположить 
одно, что по смыслу этой статьи договора после трех ратифика
ций он должен был начать исполняться, но после отказа в рати
фикации со стороны Америки участники трактата должны были 
немедленно приступить к его пересмотру если и не для того, 
чтобы сделать его приемлемым для Америки, то по крайней мере 
для того, чтобы был создан и ратифицирован всеми подписанный 
некоторый новый договор, не предусматривавший в своем тексте 
ни подписи Америки, ни ее участия в созданных договором уч
реждениях. Вот на чем нужно было настаивать, когда Америка от



казалась договор ратифицировать. Этого могла требовать и Герма
ния, не соглашаясь признавать авторитет такой репарационной ко
миссии, в которой не сидела Америка; этого могла требовать 
Франция, указывая, что она согласилась оставить Ренанию за 
Германией только под условием нератифицированного оборони
тельного союза с Англией и Америкой. Все страны имели юриди
ческую возможность при отказе Америки приступить к пересмотру 
деталей договора, видоизменяя его сообразно этому новому обсто
ятельству; так как в это время разочарование в договоре еще не 
наступило, по крайней мере в той степени, в которой оно насту
пило позднее, то этот частный пересмотр мог пройти довольно 
гладко и безболезненно. Но тогда никто не захотел этим риско
вать; тогда, искренне или неискренне, предпочли дать статье 440-й 
то толкование, которого она, конечно, не могла иметь. Отсюда 
уже по общему согласию вышла бессмыслица, которая всех свя
зывает, что пересмотр Версальского договора невозможен.

Совершенно последовательно теперь при созыве новой конфе
ренции Франция желает исходить именно из Версальского догово
ра, благо для этого открывается благовидная возможность; конфе
ренция созываете? якобы по почину репарационной комиссии, и 
предмет ее — не изменение условий договора, а исключительно 
определение настоящей платежеспособности Германии. Что каса
ется до первого условия, до подчинения этой конференции репа
рационной комиссии, это, конечно, только формальная сторона 
дела; репарационная комиссия, что бы она сама про себя ни гово
рила, никакой самостоятельности не имеет; она делает то, что ей 
укажут правительства. Когда во время лондонских соглашений 
Бриана с Ллойд Джорджем они установили цифру в 132 милли
арда5, позабыв, что определение этой цифры — дело не их, а ре
парационной комиссии, то они нисколько не затруднились пред
ложить комиссии собраться и установить уже как будто от себя 
эту цифру; поэтому первая французская оговорка, вытекающая из 
желания не сходить с почвы Версальского договора, никакого за
труднения работам этой комиссии не создаст. Но затем и второе, 
более серьезное ограничение, а именно, чтобы комиссия имела 
право определять только настоящую платежеспособность Герма
нии, — звучит гораздо страшнее, чем оно на самом деле есть.

Ведь совершенно ясно, и многие газеты это подчеркнули, что 
для того, чтобы определить настоящую платежеспособность Гер
мании, не нужно собирать никакой комиссии. Эта платежеспособ
ность равна нулю. Чтобы это сказать, не стоило вставать из гроба 
мертвецу; очевидно, ее задача будет не в этом, а в том, чтобы 
предположить какой-то конкретный план, при котором нулевая 
платежеспособность сможет наиболее простым способом перейти к 
каким-то конкретным платежам; если мы так поставим вопрос, то 
совершенно ясно, что она коснется всех тех вопросов, которые хо
телось бы сделать табу; возьмем, например, самый вопрос об ок
купации Рура; у меня свой взгляд насчет законности этой оккупа
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ции; но французы не позволят этого вопроса касаться и, пожалуй, 
будут правы, об этом надо было думать раньше. Но когда речь 
пойдет о том, как облегчить Германии экономическое восстановле
ние, вопрос о том, содействует или мешает этому занятие Рура, 
конечно, на очередь станет. Он станет и с другой стороны: фран
цузы заняли Рур, по их терминологии, как «продуктивный 
залог»; если вместо этого залога будут даны какие-нибудь другие, 
то даже по гражданскому праву кредитор должен уступить. Воз
можен другой вопрос: о контроле за финансами Германии, против 
него стала бы протестовать Германия; но так как очевидно, что 
для своего восстановления она будет нуждаться в иностранной по
мощи, то те, кто ей помогут, получат право в виде обеспечения 
этой помощи требовать для себя права контроля; а если он вооб
ще будет установлен, то у французов исчезает еще одно основание 
возражать против очищения Рура. Таким образом, с какой бы сто
роны мы ни подошли к вопросу, ясно, что создался и внешний 
повод для пересмотра всех состоявшихся по репарационному во
просу соглашений и одновременно создался новый орган, на этот 
раз с участием Америки, который поможет разрешению этой зада
чи. Я пойду дальше; к обсуждению этого вопроса могут быть, 
если понадобится, привлечены и нейтральные, если эти нейтраль
ные державы и со своей стороны помогут восстановлению Герма
нии, и даже просто в той мере, в которой они заинтересованы в 
восстановлении Германии. Словом, какие бы предосторожности 
мы ни принимали, нет препятствий к тому, чтобы экспертная ко
миссия поставила все вопросы на более широкую почву, нежели 
это до сих пор делалось.

Есть еще вопрос, который всем хочется привязать к работам 
этой комиссии; это вопрос о междусоюзнических долгах. Тут мы 
получим против себя Америку; Америка формально, конечно, 
права; нельзя ставить решение одного вопроса в зависимость от 
другого; и однако, если этого вопроса и не ставить перед комис
сией, то попутно с ней он может быть и поставлен, и разрешен 
простыми переговорами заинтересованных государств. Конферен
ция может оказать даже давление на ведение и исход этих пере
говоров, указывая, что разрешение, поставленное перед нею, 
будет зависеть от того, как разрешится вопрос об их взаимных 
счетах. Таким образом, либо конференция с самого начала сорвет
ся и кончится ничем, либо приведет к широкой постановке вопро
са, и если не к окончательному его разрешению, то во всяком слу
чае к более отчетливому освещению. Потому я так и приветствую 
самую мысль о конференции и особенно участие в ней Америки.

Второй новый факт, который произошел со времени моего пос
леднего письма и которому я тоже радуюсь, — это новая фаза в 
вопросе сепаратизма в Германии. Некоторое отрезвление в этом 
вопросе тоже наступило. Я рад, что Англия определенно высказа
лась против; это заставило и Францию если и не высказаться про
тив, что было бы, пожалуй, слишком открыто неискренне, то по
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крайней мере занять более нейтральную позицию. Этого доволь
но, чтобы движение пошло на убыль; ведь оно, во-первых, само 
вызывалось эгоистическими желаниями оторваться от погибающе
го корабля; когда появилась надежда, что корабль не погибнет, а 
конференция важна, между прочим, и потому, что рождает эту 
надежду, то ослабело и центробежное движение. Во-вторых, это 
движение питалось расчетами на французскую помощь; не хочу 
вникать в трудный вопрос, в какой мере французы его подстрека
ли, как это думают многие. Но и без подстрекательства для сепа
ратистов было очень важно и ценно, что французы им сочувству
ют. Теперь, когда Франция пошла на конференцию, самый исход 
которой в значительной мере зависит от общего на ней согласия, 
Франция поневоле должна воздержаться от слишком личной по
литики, т.е. и от покровительства сепаратизму. Следовательно, и 
с этой стороны самая идея конференции приводит к благим ре
зультатам. То же самое происходит и с двумя другими сепаратиз- 
мами — саксонским и баварским; саксонский может быть просто 
задавлен силой, пока правительство какую-нибудь силу имеет; с 
баварским же, конечно, можно сговориться. Здешняя пресса 
очень негодует, указывая на разницу в обращении с Саксонией и 
Баварией; но это негодование только иллюстрирует, до какой сте
пени шовинизм мешает быть справедливыми.

Я изложил Вам более подробно, чем хотел, причины моего 
удовольствия от поворота дел относительно Германии за послед
ние дни; но хочу указать, в чем я не совсем с Вами согласен, если 
только я Вас верно понял. Вы правильно указываете, что буржуа
зия не хотела платить и буржуазия провалилась; я добавлю, что 
не только провалилась, но разорила всю Германию, а в том числе, 
отчасти, и себя самое. Вся глупость политики Куно, весь ее бли
зорукий эгоизм с перспективой неминуемого краха, все это обна
ружилось с такой рельефностью, что всякие нападки на буржуа
зию и на капиталистов сейчас стали легкими и дешевыми. В этом 
я с Вами согласен, но только какие из этого Вы делаете выводы. 
Я на этот провал буржуазии смотрю с большой тревогой; я не 
думаю, что для Германии пришло время ставить ставку на демо
кратию; если буржуазия провалилась, и это будет сознано всей 
страной, то крушение Германии обеспечено. Провал буржуазии 
приведет за собой как программу внутренней политики — переда
чу частной индустрии и торговли в руки государства, и как ре
зультат этой политики — дальнейшее разорение и потом и расчле
нение Германии. Более того, господство демократии фатально 
приведет и к господству коммунистов; я рекомендую Вашему вни
манию очень интересную книгу Н.Н.Суханова в сборнике «Лето
пись революции»6; она вышла в шести томах, которые читаются 
не только с захватывающим интересом, но и с большой пользой. 
Для меня было необыкновенно поучительно прочитать историю 
нашей революции до большевистской победы в освещении такого 
левого, который считал, что торжество большевиков, которое он
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тоже считает гибельным, произошло только оттого, что россий
ская демократия в лице Керенского, Церетели7, Чхеидзе8 и дру
гих капитулировала перед русской буржуазией.

Как ни странно, такое понимание событий, оно многое мне 
объяснило, и я советую Вам эти книги прочесть; тем более, что в 
это время Вы были за границей и сами не наблюдали события. Но 
эта книга приводит меня к выводу, что господство демократии в 
Германии приведет к тому же результату, т.е. если не к торжеству 
коммунистов, то к разрушению устоев капиталистического строя, 
обнищанию и одичанию страны и возвращению на 50 лет назад. 
Можно считать квадратурой круга мечту о торжестве в Германии 
разумной буржуазии, т.е. той буржуазии, которая, не выпуская 
власти из рук, сумеет сделать все нужные уступки и во внешней, 
и во внутренней политике; я не потерял надежды, что германская 
буржуазия поумнеет и после урока, который выпал на ее долю; 
желая поумненья германской буржуазии, я не могу желать, чтобы 
на ее место стала та демократия, которая начнет все перестра
ивать. Между мною и Вами здесь есть одна разница в понимании; 
Вы слишком пропитаны американской концепцией; для Вас демо
кратия есть господство равных возможностей, совместимое с 
общим уважением к известным началам общественной жизни; в 
Америке коммунистов, которые исходят из другого понимания, 
ничтожное меньшинство. Мы же в Европе выросли на другой 
идеологии. Маркс только формулировал классовую вражду; суще
ствовала она до него; в Европе и в Германии больше чем где-ни
будь принято смотреть на правительство, как на классовый ин
струмент, который давил на своих классовых врагов, и когда у 
власти появится другой класс, он.будет продолжать только навы
ворот ту же политику борьбы; германская демократия, и не мень
ше русской, начнет с того, что постарается обобрать свою буржуа
зию и будет взваливать на нее все вины, и точно так же как и 
русская, провалится на этой политике. Содержание политики те
перешнего дня в Германии, по-моему, должно было бы быть в 
осуществлении правящим классом уступок демократии, а не в низ
вержении этого класса; нужна замена марксовой идеологии амери
канской концепцией, поскольку она возможна в условиях евро
пейской скученности. И потому, когда я вижу провал буржуазии 
в Германии и предвижу появление на ее месте неумелой и обо
зленной демократии, я смотрю с большой тревогой на этот новый 
эксперимент.

Вы утешаете себя тем, что для России это полезно; я несколь
ко раз вдумывался в этот довод, но им не проникся. Он берет 
одну сторону вопроса, которая его не исчерпывает. При господ
стве большевиков экономический захват России иностранными ка
питалами, конечно, есть реальная опасность; большевики могут 
предпочесть пойти этой дорогой уступок иностранному капиталу, 
чем рисковать восстановлением собственных капиталистов. Но по
мешает ли этой опасности крушение Германии? Вы указываете на
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опасность соглашения германских и французских капиталистов за 
счет России; думаете ли Вы, что крушение Германии устранит эту 
опасность? Не хочу отвлекаться от темы и рассказывать о видах 
на Россию негерманских капиталистов; но кроме того, поскольку 
останутся германцы со своими взглядами, хотя бы и без своих ка
питалов, постольку они будут помогать капиталистам других 
стран, хотя бы Англии, заниматься тем же захватом России. Ведь 
Германия долго не будет настолько сильна, что[бы] захватить 
Россию и политически. Но за что я боюсь больше, чем сильной 
Германии, это что ее крушение и одичание санкционирует и закре
пит разрушение и одичание России. Я понимаю силу Вашего воз
ражения; если сильное буржуазное правительство Германии уви
дит свой интерес в экономической эксплуатации России, то эта 
опасность для нас могла бы быть больше, чем от других акул; но 
я верю, что разумное буржуазное правительство Германии поймет, 
что сильная Россия может представить для него большую полити
ческую ценность, чем только как объект экономической эксплуа
тации; хуже всего, если Германия и Россия одинаково будут на
столько слабы, что одинаково исчезнут как политические факторы 
европейской жизни и будут предоставлены на съедение капита
листов союзников и русских лимитрофов. Поэтому Ваша мысль о 
том, что разрушение Германии, крушение ее буржуазии и отдача 
ее на новые политические и социальные эксперименты германской 
демократии может оказаться выгоднее для России, чем установле
ние в ней господства буржуазии, меня не убеждает; эта перспек
тива представляется мне скачком в неизвестное, при котором рас
четы на выгоду для нас могут оказаться обманчивыми; бесспор
ным в этой перспективе остается одно: отдаление часа, когда Ев
ропа придет в себя, перестанет искать рецептов спасения в каких- 
либо чудесах, в спекуляциях за чужой счет, а начнет усердно ра
ботать над своим собственным восстановлением хотя бы в тех 
международных рамках, к которым ее привела Великая война. 
Только тогда, когда во всей Европе создастся эта атмосфера, 
когда никто не будет говорить, что чем хуже, тем лучше, ставить 
ставку на войну или на революцию у соседей, когда никто не 
будет видеть своей пользы в чужой слабости, словом, когда Евро
па выздоровеет от той атмосферы, в которой мы пребываем с 
1914 года, только тогда дело коммунистов, не как известной поли
тической и социальной программы, а как определенной психоло
гии, будет безнадежно проиграно. Ведь в большевистском торже
стве меньше всего причинно их политическое и экономическое 
учение; воду на их мельницу вылила военная и послевоенная пси
хология, озлобление, раздражение, крушение всех правовых и мо
ральных устоев. Покуда где-то в Европе живет эта психология и 
своим существованием поддерживает ее у других, до тех пор есть 
факторы, которые питают ее и в России; и если ставить на одну 
чашку весов перспективу возможного экономического закабаления 
России германской буржуазией, а на другую — возможность дли
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тельного и повсеместного страдания Европы этой болезнью, то 
вторая опасность кажется мне более реальной; но, конечно, мы 
здесь стоим в области подсознательных настроений.

Вы спрашиваете меня про эмигрантские настроения. Об этом 
можно было бы писать очень много; а я как раз не собирался пи
сать Вам большого письма. Но все-таки же скажу Вам кое-что и 
на эту тему.

Конечно, можно с уверенностью сказать, что со времени Ваше
го приезда переменилось очень многое, продолжает меняться каж
додневно; но разумного течения, которое могло бы устранить все 
неразумное и явиться осью, около которой все кристаллизуется, 
еще не создалось. Я бы сказал так: расходятся миражи, договари
вают свои последние слова безнадежные настроения, но разумного 
и нужного течения еще не создалось. Его еще стыдятся, от него 
отмахиваются, и хотя его начинают чувствовать, никто не имеет 
смелости поставить этот вопрос в полном объеме. Я сказал, что 
расходятся миражи. Одним из таких миражей было монархичес
кое течение, оно пережило некоторый апогей надежд и притяга
тельности, но сейчас пошло быстро на убыль; для Вас, конечно, 
здесь ничего нет нового, и останавливаться на этом не стоит; кру
шение того движения произошло с математической отчетливостью; 
оно погибло и по своей внутренней несостоятельности, и по небла
гоприятной внешней атмосфере; Бог знает, по каким причинам де
ятели этого движения были уверены, что им помогут извне. Но в 
этом они были твердо уверены. Эта нелепая уверенность заходила 
так далеко, что монархические деятели серьезно меня уверяли, 
что, когда им удастся объединить всю эмиграцию под монархичес
ким знаменем, возглавить себя Николай Николаевичем, то будто 
бы союзники для начала отдадут им те 300 миллионов золота, ко
торые с момента перемирия хранятся в здешнем государственном 
банке9. Мне не хотели верить, когда я смеялся над таким предпо
ложением; и это мечтание было не одиноким; другие уверяли, 
будто бы еще большую сумму они в этом случае получат из Аме
рики, а именно от Форда. Не так давно один из великих князей 
из линии Владимировичей уже не в виде сплетен и намеков, а со
вершенно официально затеял некоторое миниатюрное объединение 
русских «государственно и национально мыслящих» элементов в 
Ницце под своим председательством, уверяя, что когда такое объ
единение совершится, то они получат большие деньги из Америки. 
Время, конечно, рассеяло эти мечтания и лишило все это движе
ние одного из своих главных козырей. Второе препятствие вышло 
из среды самих монархических элементов: они безнадежно ссори
лись между собой и, несмотря на все старания не могли выйти за 
ограду узкого круга единомышленников. Всякими правдами и не
правдами они отчасти переманили на свою сторону так называе
мый «Национальный комитет», но и то только в том смысле, что 
он обеспечил им известный благожелательный нейтралитет в их 
попытке созвать новый съезд для выявления лица эмиграции. Не
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буду дальше останавливаться на этом; важно одно, что это движе
ние, начавшееся с большой энергией и надеждами, сейчас само 
собой сходит на нет; для тех, кто к нему примкнул, поверивши 
его хвастовству, стало ясно, что все это был один блеф, и это 
окончательно его подрывает; думаю поэтому, что этот мираж, раз
делявший нашу эмиграцию, скоро совсем исчезнет и никаким по
литическим фактором не будет.

Прибавлю к этому в общем и еще одно тонкое замечание одно
го умного монархиста — Шульгина10. Шульгин остался сам тем 
же монархистом, каким был всегда, но признает, что в ближайшее 
время их дело проиграно; почему? Он дает такой ответ; предста
вим себе лучший исход для монархистов, что нашелся какой-то 
общепризнанный монарх, хотя бы Николай Николаевич, который 
каким-то чудом сел на русский престол; но ведь для того, чтобы 
это не оказалось мыльным пузырем, надо, чтобы вместе с ним 
пришла туда целая фаланга преданных ему разумных деятелей, 
крупных государственных людей, которым по плечу будет разре
шить те вопросы, которые станут перед новой законной властью; 
где же эти люди, спрашивает Шульгин; в монархическом лагере 
их вовсе нет; все те люди, которые сейчас окружают Николая Ни
колаевича и толкают его к престолу, все эти люди принесут с 
собой только воспоминание о прошлом, большие аппетиты и месть 
не против одних большевиков, а против всех тех, которые с ними 
не шли. Монархия невозможна, ибо нет монарха в уровень к со
бытиям. Между прочим, я только теперь узнал, и это мне было 
интересно узнать, какую позицию занял Шульгин в тот день, 
когда голосами всех, кроме Гучкова и Милюкова, Михаил Алек
сандрович был уговорен отказаться от престола11. Шульгина не 
называли среди тех, кто его отговаривал от отречения; и это меня 
удивляло; Шульгин мне сейчас объяснил, и это будет напечатано 
в тех воспоминаниях, которые он публикует об этой эпохе. Шуль
гин сказал М[ихаилу] Александровичу] следующее: «Если Вы 
примете трон, то Вы должны будете найти искреннюю и предан
ную опору и помощь со стороны Вашего правительства; без этого 
Вы будете бессильны; это Ваше правительство Вы выслушали. Вы 
видите, как оно относится к Вашему воцарению, оно его считает 
вредным для России и гибельным для Вас, судите сами, можете 
ли Вы рассчитывать на него для спасения монархии? А если Вы 
не можете рассчитывать на него, то есть ли у Вас та самостоятель
ная сила, с которой Вы могли бы укрепить свою власть и без 
этого правительства. Если на этот вопрос Вы даете отрицательный 
ответ, то принять трон в этих условиях становится невозможно». 
Как видите, это та же самая психология, которая и сейчас застав
ляет монархиста Шульгина признать дело монархии, по крайней 
мере на ближайшее время, проигранным.

Но возьмем теперь антипод монархистов, так называемых ми- 
люковцев, т.е. республиканско-демократическую партию12. Ее ис
торический raison d'être в этот момент был разве только в проти
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вовес монархистам-реставрантам. С этой стороны она была необ
ходима и задумана правильно. Но она тоже оказалась неспособ
ной дать ничего положительного. Она вся ушла в полемику с мо
нархистами, с которыми полемизировать было нетрудно, со свои
ми вчерашними союзниками — правыми кадетами, со своими но
выми союзниками — с-р-ми. Ее полемика была того самого сорта 
журнальной полемики, которой всегда отличался Милюков, т.е. 
полемикой, подлавливающей противников на внутренних противо
речиях, доказывающей, что все то, что он говорит или говорил, 
было всегда глубокой правдой, что все совершается как раз так, 
как это он предвидел. Этого рода мелкая словесная и совершенно 
отрицательная полемика заслонила все содержание этого направ
ления, все то, что в нем могло быть здорового и необходимого. 
Вся положительная сторона этого течения, которая иногда мель
ком, походя высказывалась в той или другой его фразе, тонула за 
полемическим украшением, направляемым то в ту, то в другую 
сторону. Для человека непосвященного было невозможно понять, 
как же представляют себе республиканцы-демократы не только 
линию теперешнего поведения, способы борьбы с большевизмом 
сейчас, но даже и главные контуры того политического [и] соци
ального строя, который они хотели водворить в России. В этом 
последнем отношении едва ли из их писания можно было почерп
нуть что-либо иное, кроме общих фраз, что считают необходимым 
четыреххвостку и все полагающиеся по штату политические сво
боды. Этого сейчас мало или, вернее сказать, все это никого не 
воспламеняет; мы переживаем тот период упадка и разочарова
ния, когда вы никого не подымите перспективой неиспытанных 
прелестей Манифеста 17-го октября. Республиканско-демократи
ческая партия гордится тем, что число ее сотрудников растет; Ми
люков мне это неоднократно говорил. Но здесь есть большая ил
люзия; к этой партии примыкают только потому, что в своей не
престанной полемике со всеми соседями направо и налево она то 
и дело оказывается в созвучии с теми или другими эмигрантскими 
настроениями. В свое время она поставила своей задачей бить по 
Врангелю, интервенции и остаткам наших войск; это многих раз
дражало и возмутило; но зато все недовольные Врангелем и даже 
не только Врангелем, а просто мелкими командирами, все ей ап
лодировали, писали ей сочувственные письма и создавали иллю
зию, что идут с нею вместе. Это течение последнее время все 
больше ширится; эпоха Врангеля кончается; около него идет глу
бокое и быстрое разложение, причем весьма часто его враги бес
конечно хуже его самого; обнаруживаются сейчас и очень боль
шие ошибки, которые он делал и делает и о которых мы в свое 
время даже не подозревали. Словом, поле для критики Врангеля 
и для оспаривания его претензий очень широкое. И вот все враги 
Врангеля невольно оказываются как будто бы в рядах милюков- 
цев, что, как Вы понимаете, есть совершенная иллюзия. То же 
самое и с монархистами. Монархические претензии, их аррогант-
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ный тон, их явная несправедливость ко всем тем, кто не с ними, 
способны были возмутить даже обывательскую массу. Всем этим 
воспользовалась для роста своего авторитета Республиканско-де
мократическая партия и т.д. и т.д.

Я не знаю, помните ли Вы, как в былое время до революции 
говорили про кадетов; такой-то не Союз русского народа, не ок
тябрист, не социалист, значит он кадет. Кадеты были действи
тельно сорным ящиком, куда сбрасывались все неопределенные 
элементы, недовольные существующим; такую роль сейчас начи
нает играть и Республиканско-демократическая партия. В этом ее 
относительная сила или по крайней мере объяснение ее роста; но 
в этом ее абсолютная слабость, ибо никого она не может ни вооду
шевить, ни повести, ни удовлетворить; а это не только потому, 
что Милюков, как вдохновитель этой партии, всегда был только 
полемистом и ничем больше, сказать даже, что он был журналис
том, значит сказать не все или, вернее, слишком много, он был 
именно несравненным полемистом и в журнале, и на трибуне; 
только его искусная полемика составила иллюзию, что в нем есть 
какое-то положительное содержание, которое он прикрывал гром
кими, расплывчатыми этикетами; в былое время словами «консти
туционно-демократический», а сейчас «республиканско-демокра
тический». Но это не только склад ума, не создающий ничего по
ложительно творческого, это и политический расчет. Все милю- 
ковские партии всегда были такими винегретами, которые не вы
держали бы никакой проповеди; потому-то по самому главному 
вопросу у Милюкова полная неопределенность, и в настоящее 
время, когда главным вопросом является отношение к большеви
кам и к советской власти, по этому самому вопросу у Милюкова 
нет ничего. И говоря так, я не менее чувствую, что именно в этом 
русле при других условиях могло бы создаться то, чего мы 
ждали; но пока этого нет, а потому и влияние этого течения со
вершенно нулевое.

Гораздо интереснее знаменательное настроение в торгово-про
мышленной среде. Но тут я буду говорить с большой осторожнос
тью и заранее прошу Вас считаться с возможностью ошибочности 
суждения с моей стороны или по крайней мере преждевременных 
обобщений. Кое-что в этой среде начинает мне казаться новым и 
довольно неожиданным, и все это интересно, потому что, конечно, 
в этой среде гораздо больше жизни и больше будущего, нежели в 
чахоточных республиканцо-демократах. Я прилагаю при сем, а 
если к концу моего письма это не поспеет, то пошлю особо, очень 
интересный отчет о заседаниях в Лондоне того объединенного об
щества, где промышленники играют первостепенную роль, по по
воду доклада Брайкевича13. Вы там увидите некоторые новые 
нотки, которых в Ваше время здесь не обнаруживалось. Но инте
ресны мне не эти новые нотки, которые показывают некоторое 
просветление торгово-промышленных умов; интересно то новое 
объяснение, которое теперь дается прежней непримиримости. Я
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передам Вам в сжатом виде сущность целого ряда разговоров с 
разными лицами; так сказать концентрированную идеологию. Она 
сводится вот к чему: промышленники не желают пока идти ни в 
какие сделки с советской властью, как Советы их ни заманивают; 
но они не желают идти на эти сделки вовсе не потому, чтобы они 
принципиально отрицали возможность соглашения с теперешними 
властителями России, а только потому, что, по их мнению, время 
для этого еще не настало. Но когда это время настанет, они будут 
с ними говорить, и даже будут говорить предпочтительно с ними, 
а не с какими-либо другими властями.

Вам, может быть, известно, и даже, кажется, я Вам об этом 
писал, какова сейчас увещательная фраза большевиков с ино
странцами: они говорят иностранцам: в коммунизме мы оконча
тельно разочаровались, и наша задача — постепенно переставить 
Россию на капиталистические рельсы; это сделать нелегко, так 
как во главе России стоит партия, которая эту необходимость еще 
не понимает; нам приходится бороться с этой партией, делать ей 
словесные уступки, а иногда даже уступки по существу. Вся наша 
политика состоит сейчас в борьбе с этими коммунистическими эле
ментами, в отыскании наиболее безболезненного пути для ликви
дации коммунизма; для этого у нас больше возможности, чем у 
других, ибо у нас власть, правительственный аппарат, приобре
тенный опыт и престиж. Мы хотим, чтобы вы нас поддержали; 
ибо если Вы нас не поддержите, то власть перейдет в руки край
них коммунистов, которые возобновят ту политику, которую мы 
уже осудили, и докончат разорение России. Вот та увещательная 
фраза, которую главари коммунизма в весьма конфиденциальных 
разговорах, со всякими ритористическими предосторожностями 
преподносят иностранцам. Признаюсь Вам, что не берусь опреде
лить, в какой мере здесь возможна и искреннесть, и ложь; оче
видно, здесь есть и то, и другое, и относительная их пропорция 
колеблется в устах того или другого говорящего в зависимости от 
его личных свойств. Но вот ту же самую увещательную фразу они 
преподносят нашим промышленникам, и многие из них на нее 
явно клюют. Когда этим нашим промышленникам приходится де
лать мысленный выбор между предложениями большевистской 
власти и между перспективой воцарения либо монархистов, либо 
даже республиканцев-демократов, симпатии промышленников 
идут к большевикам.

Мне недавно говорил один из них: я предпочитаю правитель
ство, во главе которого стоят Красин или Каменев14, правительст
ву, во главе которого будет стоять Милюков. Ибо Милюков, Ке
ренский и все им подобные вновь сразу уничтожат то единственно 
хорошее, что создали большевики, т.е. правительственный аппа
рат и идею твердой власти; то, что нам нужно, — это чтобы боль
шевики служили не коммунизму, а капитализму; если они будут 
это делать, то они станут нашими слугами; мы не подумаем отни
мать у них власть, ибо она и без того станет в наших руках, они
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же будут только чернорабочими, исполнителями наших желаний; 
точь-в-точь так социалист Муссолини стал слугой итальянской 
haute finance15. Из этой идеологии вытекают и практические вы
воды; я не знаю, в какой мере можно предположить, что некото
рые из этого класса снюхались или спелись с некоторыми больше
вистскими главарями; очень боюсь, что как раз этого и нет; но во 
всяком случае такое настроение торгово-промышленников имеет 
два практических последствия; во-первых, они начинают именно 
солидаризироваться в какой бы то ни было мере с другими пар
тиями, стоящими направо и налево от них; во-вторых, толкая их 
на разговор с большевистскими представителями, это настроение 
пока мешает им продать себя слишком дешево; они убеждены, что 
их время придет гораздо быстрее, чем кажется, и их победа будет 
гораздо полнее, чем предполагается; они вовсе не склонны сейчас 
поддаться на те уговоры, которые им делают посредники из Рос
сии, т.е. продать свои права за разумное вознаграждение тем со
ветским иностранным трестам, которые хотят приняться за экс
плуатацию их предприятий. К слову скажу Вам, если Вы этого не 
знали, что в этом новом нажиме есть тоже некоторые новые сто
роны: любопытно то, что те иностранные посредники, а я это 
знаю лично от некоторых из них, по крайней мере французов, ко
торые соглашались принципиально взять в концессии из рук Со
ветов какие-либо частные предприятия, что эти иностранцы сами 
получали от Советов инструкции и даже условие: предварительно 
согласиться с собственником. До сих пор было обратное: концес
сионеры, желая обезопасить себя, стремились привлечь к этой 
сделке легального собственника. Теперь же на этом настаивают 
Советы.

Признаюсь Вам, что я не совсем схватываю, почему это может 
быть нужно Советам; но такая тенденция все-таки факт; она под
тверждается из самых разнообразных источников. Так вот, когда 
подобные концессионеры являются к собственникам и им говорят: 
«идите в соглашение с нами, иначе вы рискуете потерять все уже 
без всякого вознаграждения», то промышленники менее соблазня
ются этой перспективой и менее боятся этой угрозы; они уверены, 
что очень скоро предложение будет сделано им непосредственно и 
гораздо в более выгодных комбинациях. Добавлю к этому еще 
другое наблюдение, вышедшее совсем из другой среды; люди, на
езжающие из России, утверждают, что в самих советских кругах 
гораздо больше боятся возвращения политиков-интеллигентов, 
чем старых собственников и буржуев. В представлении советистов 
буржуи вернутся гораздо раньше интеллигентов, которые, по мне
нию большевиков, привезут с собой весь вредный хлам политичес
ких предрассудков и пристрастие к народовластию. Там тоже учи
тывают возможность союза этих двух классов — коммунизма и 
капитализма — и капитуляцию коммунистов перед капиталисти
ческими желаниями; один из тонких наблюдателей и иронистов 
нашел даже историческую параллель; русская революция, гово
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рил он, кончится не по-французски, а по-английски; явится не 
Бонапарт, а Монк16, этот Монк вернет назад настоящего господи
на, т.е. буржуазию, и будет ей служить. Вот Вам небольшая стра
ничка в характеристике здешних эмигрантских настроений.

В этом рассуждении торгово-промышленников, которое, повто
ряю, я вывожу из целого ряда отдельных наблюдений и разгово
ров, а не из официальной доктрины, есть много старого, но есть 
зато и новое. Старым является мысль о желательности управле
ния страной при помощи разумного меньшинства в противовес 
вере в разумность большинства, т.е. вере в демократию. Эта ста
рая идея в последнее время повсюду обновилась. Она лежит и в 
основе фашизма, и в основе идейного кризиса парламентаризма. 
Я не могу нападать на эту идею, так как не один раз сам защищал 
ее в письмах к Вам. Я понимаю только, где опасность этой идеи; 
она целиком лежит в трудности сочетать привилегированное поло
жение меньшинства с его обязанностью служить интересам не 
меньшинства, а всей массы. Когда мы говорим об управлении 
страной меньшинством, мы стоим на почве лозунга für das Folk; 
но, начиная с подкрова этого лозунга, эта теория слишком легко 
переходит в простое желание избежать durch das Folk17. Тут и на
чинается вырождение аристократии в олигархию, выражаясь тер
мином Аристотеля18.

Но если в этом отношении понимание промышленников есть 
только реставрация старого, разыскивание того пути, которым 
можно было бы восстановить это старое наиболее простым спосо
бом, то новым приходится признать те выводы, которые из этого 
делаются; такое понимание событий обязывает все-таки если не к 
соглашению, то к согласованию, взаимному пониманию и взаим
ной помощи между теми, кто работает в России над переводом ее 
на капиталистические рельсы, и между теми, кто об этом мечтает 
здесь. Самое главное, что такое понимание устраняет вредное 
ожидание чудес и переворотов, ведет к реальному учету экономи
ческих процессов и создаваемых ими социальных сил. Если Вы 
были бы здесь, то Вы не только не возбудили бы негодование сво
ими речами, как это было два года назад, а убедили бы тех 
людей, с которыми можно разговаривдть. Это пока еще только 
идейный перелом, но он ведет и к пересмотру практической поли
тики.

Какие же из этого выводы? Я уже Вам их делал вначале: все 
старые течения доходят до своих логических концов, исчерпыва
ют свое содержание, изживаются; ни одно из них не оправдало 
своих обещаний, все оказались блуждающими огнями. Все они 
уперлись в одну стену: в полное несоответствие их всех с теми 
процессами, которые происходят в России, с теми перспективами, 
которые там открываются. Стало совершенно ясно, что если все 
эти здешние течения очень убедительно и даже часто совершенно 
правильно могли формулировать и объяснять картину разрушения 
русской государственности, ее отрицательные стороны, то ни одно
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из них не сумело, а может быть и не захотело в полной мере оце
нить процессы восстановления и выздоровления России. Все эти 
процессы либо a priori представлялись недолговечными, оценива
лись только с точки зрения невозможности их успеха в рамках су
ществующей действительности, либо даже оценивались, как опре
деленное зло, способное укрепить большевистскую власть. Все 
эмигрантские теории разбились об этот грубый факт, что способы 
восстановления России были найдены в самой России, а не в эми
грации, что эмиграция в лучшем случае может им помогать. Все 
рецепты спасения России, и монархии, и Учредительного собра
ния, и даже возвращения назад старых собственников, — все эти 
рецепты показали, что между ними и тем, что делается в России, 
никакого контакта нет, и что для того, чтобы эмигранты могли 
продуктивно работать, им нужно сменить «вехи».

А между тем то течение, которое «смену вех» взяло своим де
визом, провалилось бесконечно больше, чем какое бы то ни было 
другое; поистине страшно наблюдать, до какой низости моральной 
и политической дошли эти господа из «Накануне», с которыми 
еще не так давно мы были по одну сторону баррикады. Я не 
знаю, продолжаете ли Вы еще читать эту газету. Я опять начал ее 
читать с тем любопытством, с каким когда-то читал дубровинское 
«Русское знамя»19; эта газета дает меру человеческого бесстыдст
ва и подлости. Вот Вам небольшой образчик; через несколько 
дней начнется процесс Конради в Лозанне20; газета «Накануне» 
выступила с рядом статей, где она заявляет, что для русского че
ловека какая бы то ни была прикосновенность к этой защите, 
хотя бы в смысле снабжения защитников материалом, есть преда
тельство и измена. Газета не жалеет слов, утверждая, что убийст
во Воровского21 есть подлость и гнусное убийство и что какое бы 
то ни было касательство к защите такого убийцы на суде есть и 
провокация на убийство, и тоже гнусность. Я невольно вспоми
наю, что при старом режиме не считалось гнусностью защищать 
Каляева и Сазонова22. А ведь эти слова о гнусности защитников 
пишутся в газете, где сотрудничали и Бобрищ ев-П уш кин28, и друг 
Савинкова24 Кирдецов28, Лукьянов26 и другие. Среди них есть 
порядочные люди, но партийное ослепление дошло до того, что 
они уже не понимают, что сами говорят.

Ясно, что так «сменять вехи» нельзя и что это течение также 
скомпрометировано. Словом, скомпрометированы решительно все 
эмигрантские течения; договоривши свои шпаргалки до конца, 
они поневоле начинают прислушиваться, что делается там, а там 
в свою очередь есть новые слова и новые методы и приемы; не 
характерно ли, что там уже убирают Раковского27 из Лондона, а 
на его место прочат Кутлера28 или Некрасова29. Можно предви
деть тот момент, когда состоится смычка между разумными эле
ментами России и разумными элементами эмиграции. Этого мо
мента еще не настало, и смычки пока нет. Но пока неразумные 
элементы тех и других допевают свои безнадежные песни.
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Хотел бы Вам сейчас написать о России, но это уже в другой 
раз. Я и так написал гораздо больше, чем собирался.

На всякий случай посылаю Вам одно свое произведение; в 
двух словах должен рассказать его историю.

Здесь, в Париже, один издатель затеял переиздать и перевести 
дневник Пуришкевича об убийстве Распутина, который был им 
написан когда-то в России. Он просил меня написать предисло
вие30. У меня была специальная причина, почему я от этого не 
уклонился. Пуришкевич в своем дневнике говорил обо мне, час
тью привирая и путая, а частью вовсе выдумывая. Мне не хоте
лось позволить печатать здесь эту чушь без возражений, не хоте
лось также и выступать с возражениями; поэтому я и воспользо
вался этим предложением, чтобы в предисловии как будто мимо
ходом исправить, уяснив свое настоящее отношение к этому делу. 
Но эта книжка еще не напечатана, но зато редактор одного из 
модных журналов «Revue de Paris» заранее, по соглашению с из
дателем дневника, напечатал отрывки как из самого дневника, так 
и из моего предисловия. Эти отрывки были перепечатаны в газете 
«Matin» и вызвали уже целую литературу в виде письма, во-пер
вых, великого князя Александра Михайловича31, а во-вторых, 
Юсупова32. Так вот я и посылаю Вам отдельный оттиск той вы
держки, которую журнал напечатал из моего предисловия.

Я собирался написать Вам только несколько слов, а продикто
вал целый фолиант; покуда расшифровывалась стенограмма, со
бытия успели так измениться, что у меня даже пропала охота это 
письмо посылать. Посылаю только потому, что было бы жалко 
потерянного времени. Но зато добавлю к нему несколько слов. 
Во-первых, над конференцией собрались тучи; по-моему, совер
шенно неосновательные, чисто словесного характера; я не могу 
все-таки поверить, чтобы Франция искренне не хотела конферен
ции; если же она хочет, то не нужно и со стороны Америки ме
шать ей прикрывать свое отступление различными риторическими 
декларациями. Эти заявления, рассчитанные на внутреннее упот
ребление, ничему не помешают на конференции, но отказаться от 
них сейчас было бы бесконечно труднее, чем на самой конферен
ции дать им другое толкование. Поэтому только, если Америка 
конференции хочет, то ей не следует затруднять положение 
Франции. Когда все сядут за стол, всем будет ясно, в чем задача 
конференции и до какого предела идет ее компетенция. Но зато с 
момента написания письма еще страшно усилилась и стала совер
шенно первостепенной туча, которая собирается в Баварии. 
Можно сказать с уверенностью, что государственный переворот со 
стороны правых неизбежен и что он непременно удастся; в Герма
нии создастся какая-то диктатура, может быть, даже и империя; 
можно прибавить к этому, что большинство населения этого 
хочет. Но, с другой стороны, для меня ясно, что если это свер
шится сейчас, то этому новому правительству жить не дадут; что 
в это дело вмешаются если не все союзники, то по крайней мере
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Франция, а может быть, и Бельгия. Против переворота в Герма
нии ведь нельзя идти сейчас под другим флагом, как непризнание 
Версальского договора и протест против оккупации Рура. Если 
бы даже, как говорят, новое правое правительство, утвердившись 
в Германии, и склонно было бы согласиться признать Версаль
ский договор и вообще войти в соглашение с Францией о репара
ции, то это может только быть ее вторым актом; но этого второго 
акта ей не дадут сделать.

Переворот в Германии несомненно вызовет вмешательство 
Франции. Такое вмешательство будет поддержано всем общест
венным мнением, за самым ничтожным исключением; слева, где 
сочувствуют Германии, восстанут против нового правительства, 
потому что оно правое; справа, потому что там радуются всякому 
унижению Германии и будут бояться ее усиления. Словом, обще
ственное мнение во Франции единодушно поддержит французское 
правительство, если оно решится показать свою силу; а для того, 
чтобы показать свою силу, у него будет слишком много соблаз
нов; приближаются выборы, атмосфера для этих выборов очень 
неблагоприятная, соблазн поставить себе в актив новую победу 
над Германией будет слишком велик для всякого демократическо
го правительства. Вот почему если совершится этот поворот внут
ри Германии, то Франция не останется нейтральной, всегда суме
ет, даже без всякого подлога, создать казус белли33 и это прави
тельство сбросить. Не знаю, как Вы к этому отнесетесь с Вашими 
новыми настроениями относительно Германии; но для меня ясно, 
что падение этого правительства неминуемо и фатально вызовет 
усиление левых элементов Германии; так же как падение Корни
лова подготовило победу большевикам. А я, в отличие от Вас, не 
вижу ничего доброго от водворения в Германии анархии, и глав
ная беда, что предотвратить эти события невозможно; все, что 
происходит сейчас в Германии, фатально льет воду на мельницу 
правых; и не будь Германия сейчас предметом общего недове
рия и недружелюбия, этому правому перевороту может быть и 
удалось бы остановить ее на пути ее разложения. Но так как к 
Германии относятся иначе, то эта попытка только ускорит ее кру
шение.

Я мельком Вам сказал, что предвыборная атмосфера во Фран
ции неблагоприятна; развивать это было бы слишком долго и, 
даже не знаю, интересно ли для Вас; поэтому я только ограничи
ваюсь предсказаниями; я не сомневаюсь, что если отсюда до апре
ля не свершится каких-либо событий в международной сфере, то 
выборы дадут большинство левым партиям; это же левое боль
шинство в корне изменит политику относительно России, и вопрос 
о признании большевиков будет немедленно поставлен на очередь, 
а может быть, и разрешен. Впрочем, еще раньше апреля мы, веро
ятно, получим новый факт такого же характера. По всем видимос
тям, в январе будут выборы в Англии; они тоже кончатся пораже
нием консерваторов и созданием либерально-трудового болыиин-
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ства. Оно тоже изменит свои отношения к советской власти. 
Таким образом, наш период приходит к своему логическому 
концу; мы скоро в настоящем смысле этого слова превращаемся в 
беззащитных беженцев. Между прочим, я лично мог бы праздно
вать сегодня свой юбилей; сегодня, 7-го ноября, день в день ровно 
6 лет, как я приехал в Париж.

Я обещал Вам писать подробнее о Национальном фонде. Это, 
конечно, придется отложить. Это требует большого развития; но 
дабы Вы не поняли превратно мои слова предыдущих писем, 
скажу Вам и сейчас, что одним из новых обстоятельств этого во
проса является совершенно уже несомненный факт, что для поме
щения Национального фонда нас втянули в банк, который нашего 
доверия не заслуживал. Вы, очевидно, уже от Шателена34 знаете 
кое-какие подробности того, что происходит; боюсь только, что он 
слишком оптимистичен; я смотрю на дело с гораздо большей тре
вогой, чем он. Но об этом подробней потом.

№ 156

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 14 ноября 1923 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я не мог приложить к письму того, что Вам обещал; с пере

пиской его опоздали. Прикладываю это теперь и пользуюсь слу
чаем, чтобы прибавить несколько слов к своему предыдущему 
письму.

С тех пор исчезла одна моя мечта. Конференция не состоя
лась; не стоит разбирать, кто в этом в сущности повинен. Конеч
но, формально Америка права, и на конференцию не стоилр идти, 
если не было твердого решения повести работы до конца, если бы 
этим работам стали задавать бессмысленные и невозможные пре
пятствия; но если она права формально, то едва ли она права по 
существу; шутить теперь не время, это понимают все; Франция 
никогда не позвала бы на конференцию, чтобы потом на этой кон
ференции ее взорвать; весь смысл тех словесных ухищрений, ко
торый она вводила в текст приглашения, состоит в том, чтобы ка
муфлировать эти поступки, чтобы прикрыть отступление и загоро
диться от нападок своих политических противников. Америка не 
захотела доставить ей этого удовольствия; она пожелала, чтобы ее 
капитуляция была явной, так как Франция в вопросе о Руре тре
бовала от Германии. На этой словесности и вышел разрыв; очень 
жалею о нем, но думаю, что это только отсрочка.

Германские события с тех пор тоже раскрываются с такими 
трагическими эпизодами, которых невозможно было предвидеть.
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Мое письмо, вероятно, еще не вышло за пределы Франции, когда 
совершился Баварский переворот1; в такой форме его никто не 
предвидел и потому-то он так легко был ликвидирован. Перессо
рились между собой участники одного и того же движения — 
Кар2 и Людендорф3; благодаря этому Берлин победил, даже не 
подняв перчатки и не показав ни своей силы, ни своей слабости. 
Сведущие люди говорят, что за этими людьми — Каром и Люден- 
дорфом, стоят две различные тенденции, из которых каждая, не 
в пример нам, возглавлена коронованными особами. За Каром 
стоит Виттельсбах, т.е. Рупрехт4; это если не сепаратистская, то 
во всяком случае центробежная баварская тенденция; Бавария не 
желает подчиняться ни Берлину, ни Германии; она в них не нуж
дается; в момент общей разрухи и крушения она стремится устро
ить свое государство и считает себя достаточно сильной, чтобы не 
подчиняться Берлину: она предоставила бы Берлину идти на себя 
и тогда показала бы ему когти. Но наряду с этой баварской тен
денцией есть и общегерманская; ее представитель — Людендорф, 
и она возглавляется кронпринцем. Эти хотели пользоваться Бава
рией как базой, откуда они могли бы овладеть всей Германией. 
Две такие тенденции, как Вы, может быть, помните, олицетворя
лись когда-то в момент Гражданской войны у нас в Области Войс
ка Донского. Здесь, в Баварии, они столкнулись между собой, и 
Бавария победила. Но это вовсе не окончательная победа, и вооб
ще, это даже не победа и не событие. Это все равно что корнилов
ское восстание, которое было задушено в зародыше. События еще 
впереди. Но как к ним относится германская масса, не говоря уже 
о той позиции, которую займут союзники. Милюков в «Послед
них новостях» уже превозносит государственный смысл герман
ского народа, который будто бы не захотел ни коммунизма, ни ре
акции. Это одно из возможных объяснений и предсказаний, кото
рое нужно еще оправдать событиями. Я более скептичен. Я убеж
ден, что если даже при общем сочувствии германского народа 
будет восстановлена германская империя, если в этом отношении 
государственный смысл германского народа и не оправдает пред
сказания Милюкова, то и в этом случае это будет кратковремен
ным эпизодом. Такая империя, конечно, не удержится. Это не под 
силу будет без энергичной поддержки извне ни поправить герман
ские финансы, ни примирить союзнических требований с нацио
нальными желаниями Германии. С этой империей произойдет то 
же самое, что произошло с Константином в Греции5. Ведь его воз
вращение было встречено с энтузиазмом; от него ждали чудес, и 
тем не менее он провалился; то же самое будет и в Германии. 
Чтобы не дать Германии развалиться, нужна доброжелательная и 
разумная помощь ей извне, подобная той, которая была оказана 
Австрией; такой помощи империя, наверное, не получит, да едва 
ли получит и Германия, хотя бы в виде демократической респуб
лики; а тогда за вспышкой этой реставрационной надежды после
дует горшее разочарование. Все пути в восстановлении Германии
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окажутся исчерпанными, и почва для коммунистических выступ
лений будет расчищена. Вот Вам еще причина, почему я так оп
лакиваю крушение конференции.

Но европейские события подвигаются какими-то драматически
ми развязками и еще с новой стороны. В декабре выборы в Анг
лии. Я не сомневаюсь, что эти выборы дадут полный провал кон
серваторам; это Англию не усилит, напротив; Англия попробует и 
новую политику в русском вопросе; успеет ли эта новая политика 
показать свои отрицательные стороны так явно, чтобы быть спа
сительным предостережением для апрельских выборов во Фран
ции, предвидеть трудно, но в апреле месяце, конечно, будет пере
лом и во французской политике в сторону левых; как далеко зай
дет в русском вопросе, опять-таки невозможно предвидеть. Но во 
всяком случае та глава европейской истории, которая началась 
выборами консервативного большинства и во Франции, и даже в 
Англии при Ллойд Джордже, эта глава заканчивается среди все
общего недоумения. Об остальном в следующий раз.

№ 157

В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 23 ноября 1923 г.

Дорогой Борис Александрович,
Большое спасибо за Ваше письмо; оно не только интересно, но 

поучительно; в него надо вчитываться и вдумываться; может 
быть, даже рано на него отвечать; но боюсь, что новые впечатле
ния заслонят это письмо и потому хочу отвечать, не откладывая. 
Ощупью мы доберемся до понимания.

Я не умею говорить комплиментов, а потому скажу просто, что 
Вам завидую. Завидую, что Вы так мало погрязли в той тине по
вседневной суеты, чисто журнального отношения к событиям, от 
которых мы все страдаем; завидно видеть, какими мыслями Вы 
заняты и какие вопросы Вы ставите. Не знаю, откуда в Вас это? 
Свойство ли ума, который соединяет математическую точность 
мысли с творчеством и даже фантазией? Результат ли Вашего 
прошлого, так как Вы подошли к политическим вопросам с дру
гого конца, с другой подготовкой, чем мы, с другими методами 
восприятия и заключений. Или может быть на Вас сказалось вли
яние Америки и ее атмосферы? Но это вопросы, которые нужно 
будет разрешить, если судьба приведет писать для Вас некролог; 
сейчас это вне практических интересов, и я перехожу прямо к 
делу.

Вы стремитесь формулировать то новое, что должно выйти в 
результате европейской войны и особенно наглядно сказывается в
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России; Вы ищете элементов, из которых сложится новый пафос; 
Вы указываете ту сферу, в которой родится это новое; на страни
це 11-й Вы говорите: «создастся новый тип соотношения индиви
дуума и государства». С этим я совершенно согласен; эти отноше
ния подлежат пересмотру, но попутно Вы отмечаете и коренное 
разномыслие между мною и Вами, подчеркиваете мое пристрастие 
к этатизму, который отжил свой век. Мы не в первый раз затра
гиваем этот вопрос; постараюсь договориться до конца.

Вы находите, что Ваше письмо вышло нескладно. Но мне так 
понятно внутреннее содержание его, что я не замечаю нескладнос
ти формы. Без претензии быть Бен-Акибой1, без страсти наклеи
вать на все ярлыки, я скажу, что Ваша идеология мне очень по
нятна, знакома и недалека от моей; но в ней мало нового, она, 
скорее, уже пережита. Ведь доктрина, которую Вы противопола
гаете этатизму, уже владела умами и волей целых поколений — 
это доктрина индивидуализма, говоря испошленным термином, — 
либерализм. В центре ее стоит личность с неотъемлемыми и ни от 
кого не зависимыми правами. Личность и ее права, droi[t]s de 
l’homme2, вот что единственно бесспорно и ценно; на этом базисе 
строится все; остальное приложится. Вы отвергаете претензию го
сударства руководить этой личностью, считать себя источником 
даруемых прав. Из прав личности самое основное — свобода; Вы 
защищаете свободу против государства. Из права личности выте
кает и право собственности как неотъемлемое право человека рас
поряжаться тем, что он создал, как предпосылка свободы; помни
те выражение Достоевского: деньги есть чеканная свобода3. Из 
прав личности Вы выводите и конструкцию государства; оно — 
производное правовое явление; права личности определяют госу
дарственные формы; это необыкновенно глубоко и соблазнитель
но; я никогда не мог без волнения смотреть на английский госу
дарственный герб с его девизом «Dieu et mon droit»4. Правовое 
начало в государственной жизни есть целая политическая про
грамма. Припоминаю эпизод моей личной жизни.

Очень давно, когда мы переживали медовый месяц обществен
ных надежд и достижений еще во время японской войны, в Мос
кве было восстановлено юридическое общество, которое закрыл 
великий князь Сергей Александрович за речь Муромцева на Пуш
кинском юбилее5. Это было уже большим достижением, в этом 
видели первую ласточку грядущей весны; в актовом зале универ
ситета, при большом стечении публики происходило первое собра
ние нового общества. В числе прочих я должен был говорить при
ветствие от какой-то организации. Приветствие предполагалось 
банальное; их было слишком много, а я был тогда слишком скро
мен. Но вот декан юридического факультета гр. Комаровский6 
счел своим долгом, в виде предостережения, приветствуя это об
щество, пожелать ему не заниматься политикой. Я поднял эту 
перчатку, и в речи, которая имела большой успех и большую ог
ласку, стал утверждать, что право само по себе есть уже полити
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ка; что если мы только не будем смешивать понятия закона и 
права, если мы будем понимать, что у права есть своя сущность, 
свои признаки, которые могут не совпадать с формальными зако
нами, если мы поймем, что так хорошо понимали римляне, со
здавшие понятие*, что закон может противоречить праву, что если 
мы с этим понятием не закона, а права подойдем к государству, 
которое должно быть правовым явлением, то мы таким подходом 
к явлениям государственной жизни будем уже делать хорошую и 
нужную политику. Вероятно, тогда все это было сказано гораздо 
более страстно, чем я сказал бы теперь; но я и теперь так же 
думаю; я и теперь индивидуалист и поклонник права в человечес
ких отношениях и потому, быть может, так ненавижу то, что яв
ляется идеалом сейчас и что называют волей народа.

У людей этого понимания — недоверие к власти, перенесение 
центра тяжести на личность и на ее свободное самоопределение — 
вело к желанию сократить компетенцию власти, ее обезвредить. 
Отсюда определенные государственные институты, разделение 
властей, учение о неприкосновенности человеческих прав и многое 
другое.

Отсюда и другое свойство этого понимания. В той самой мере, 
в какой эти люди принципиально недоверчиво смотрят на излиш
нее вмешательство государственной власти, они возлагают надеж
ды на то, что именуется нравами: на воспитание, на мораль, на 
религию, на все те сдержки, которые осуществляются не принуж
дением, а самоограничением. Поэтому эти люди были главными 
деятелями в области культуры и цивилизации.

Вот в общих чертах идеология либерализма; когда-то она была 
новым словом; она возбуждала пафос в своей борьбе со своими 
врагами; борьба, которую эта идеология вела с идеологией власти 
Божьей милостью, с привилегиями наследственной аристократии, 
со всеми условностями феодального строя, эта борьба, охватив
шая целый век с половины XVIII века до половины XIX, была 
определяема этой концепцией. Лично она мне очень знакома; я 
считал ее положительным фактором для России; я не удивлялся, 
что, как все в России, эта идеология пришла к нам тогда, когда 
она уже была скомпрометирована на Западе; многие, и я в том 
числе, переживали медовые месяцы этой идеологии, когда она 
могла перестроить наши политические и социальные отношения. 
Но когда я теперь читаю Ваше письмо, то мне все-таки представ
ляется, что для нее прошло время, что не ей принадлежит за
втрашний день.

Прежде всего я уверен, что для Европы эта идеология давно 
изжита; и нет оснований, чтобы война ее возродила. С этой по
литической идеологией совершилось то же, что со всеми научны
ми истинами; не успели они стать общепризнанными, как обнару

* Пропущено слово.
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живается, что в них не вся правда Гегель ошибался, когда изла
гал теорию знаменитой триады7; синтезис вовсе не заканчивает 
спора; то, что сегодня кажется синтезом, завтра превращается в 
тезис, вызывая новую антитезу; этот процесс никогда не закончит
ся, это периодическая дробь. Либерализм был только одним из 
ответов на вопрос, который Вы ставите, об отношениях индивиду
ума к государству; либерализм победил феодальный консерва
тизм, но сам создал врагов, которые его в конце концов задуши
ли. С половины XIX века в Европе начались другие песни; начал
ся поход против личности, ее свободы и права, началось идолопо- 
клончество перед коллективом. Либеральное понимание государ
ства Лассаль8 окрестил насмешливой кличкой «Nacht-wachter- 
theorie»9; во имя интересов рабочих он против прусских прогрес
систов заключил союз с Бисмарком10. На обязанность государства 
было возложено не охранять права личности и ее самодеятель
ность, а принудительно осуществлять справедливость в общест
венных отношениях. Здесь был уже зародыш будущего коммуниз
ма, но к нему вели те, которые его всего больше боялись. Люби
мая мною и, по-видимому, Вами правовая теория и была покинута 
не только политиками, но и наукой; право было провозглашено 
лишь «защищенным интересом». А интересы могли быть различ
ны, и законодательная защита их вела к нарушению права.

С точки зрения индивидуального права как можно было оп
равдать фабричное законодательство, ограничение рабочего дня, 
запрещение сверхурочных работ и т.д. Это было противно поня
тию права, но для всех было ясно, что если бы они стали оспари
вать эти реформы во имя индивидуального права, то мы бы толь
ко компрометировали самое право. На сцене появилось новое уче
ние об обязанностях государства защищать бедных против бога
тых, а затем совершенно последовательно и о том, что именно 
бедные должны быть сами государственной властью. Со времени 
появления этих течений общественной мысли исчез пафос либера
лизма; им стали защищать новые наследственные привилегии, он 
стал эгоистичен и лицемерен. Честные люди не могли не чувство
вать этого противоречия; в одной биографии Гладстона11, этого, 
по чьему-то выражению, «финансиста по уму, филантропа по 
сердцу», была приведена выдержка из письма Гладстона. Он го
ворил: «я рад, что скоро умру; я не могу примениться к новым 
понятиям, в мои молодые годы было все так просто; у нас была 
одна задача освобождать; мы освобождали личность, освобождали 
торговлю, давали права тем, кто их до тех пор не имел; мы вери
ли в благо свободы и вводили ее всюду, где ее не было. Теперь в 
это больше не верят; теперь хотят чего-то другого; я чувствую, 
что новые люди правы, что свободы недостаточно для устройства 
человеческих отношений, но я по этой новой дороге идти не 
могу». Мы теперь хорошо понимаем, к чему логически привело 
торжество либерализма. Тезис привел к антитезису. Задача госу
дарственной власти была бесконечно расширена; вес этой государ
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ственной власти был еще увеличен. Но зато пошла борьба за эту 
власть. Создалась теория классового государства и классовой 
борьбы. Вместо прежнего правящего меньшинства, просвещенного 
и благожелательного, к власти стало стремиться озлобленное, не
вежественное, неподготовленное большинство. Логическая цепь 
этой идеологии была совершенно понятна; эгоистический либера
лизм привел к созданию новых, почти наследственных привиле
гий и к необходимости с ними бороться во имя «равных возмож
ностей»; отсюда ненависть слабейших и неудачливых против счас
тливых и привилегированных, отсюда программа захвата власти 
слабейшими, отсюда же и коммунистические идеалы; вот в каком 
направлении двигалась последний год европейская мысль. Думае
те ли Вы, что война что-нибудь изменила. Нет, война принесла 
нам два важных факта, но совершенно другого значения.

Первый факт, это банкротство демократии при разрешении ею 
ставших перед государствами проблем; демократии везде провали
лись, где они хотели сами управлять государством. Кроме, быть 
может, Америки, о которой я не сужу, все выступления револю
ционной демократии, во всех странах европейских оказались неве
жественны и вредны для них самих. Революционная демократия 
провалилась не только в России, но и в Италии, и во Франции, 
и в Англии, хотя она там была осторожна; завтрашний день она 
провалится в Германии. Стоит взять программы этих партий с их 
фетишем национализации, классовым слепым эгоизмом, наивной 
уверенностью, что они одни производят и что им никто не нужен, 
чтобы понять, до какой степени их требования несовместимы с 
благоденствием государства, проникнув желанием стать привиле
гированными паразитами, как в России.

Но, с другой стороны, если провалились их претензии на уп
равление, то не провалилась та государственная идеология, кото
рой они были неумелыми выразителями; не воскрес и не воскрес
нет старый либерализм; всем стало ясно, что он есть то понима
ние, которое годится только в определенных условиях. Когда 
всему национальному организму угрожает опасность, либерализм 
плохое средство для управления; нельзя было перенести войну 
без распределения продуктов, без хлебных карточек, без реквизи
ции; часто все это делалось глупо, приводило к злоупотреблени
ям, но самые методы государства были не только спасительны, 
они были необходимы. Стало ясно, что чувство элементарной 
справедливости будет возмущено, если тяготы войны лягут на 
одних, а ее плодами воспользуются другие; невозможно, чтобы 
разрушенные войной частные имущества не были восстановлены 
на общий счет; невозможно, чтобы инвалиды не жили на средства 
всего государства; невозможно, чтобы в карманах промышленни
ков осталась так называемая военная прибыль. В момент войны 
интересы всего государства стали так слиты, что все легко поми
рились с тем, что все личные права, все свободы принесены были 
на пользу всего коллектива. К этому присоединился другой пси
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хо логический фактор; создались нувориши и ну во повры12; нуво
риши сделали особенно ненавистным оказательство новых бо
гатств; поставили щекотливый и тревожный вопрос о способах их 
приобретения; нуво повры на собственном опыте усомнились в 
справедливости распределения национальных богатств. Психоло
гия изменилась не сразу, но стала меняться в том направлении, 
которое далеко от либеральной доктрины; стало неловко быть 
слишком богатым или по крайней мере это показывать; как было 
неловко на глазах у голодных есть вкусные вещи. Были с легкос
тью приняты и проведены такие мероприятия, на которые прежде 
бы не решились; стал беспощаден налог на доход и на богатство; 
сам собой поставлен на очередь вопрос об участии рабочего в при
былях, о государственном страховании безработных, закон о 
квартирах и т.п. Словом, сдвиг пошел не в сторону экономическо
го либерализма и свободы самодеятельности, а в ту сторону, куда 
звал его коммунизм. И я даже думаю, что русский опыт, который 
так дискредитировал идею непосредственного народовластия, при
шелся многим по вкусу, как сокрушительный удар по частному 
капиталу, по промышленным и финансовым королям, по гордели
вому величию богатства.

Вы не соглашаетесь со мной в такой оценке общественной пси
хологии и сошлетесь на пример Америки. В этом отношении у 
меня нет личных наблюдений, но остаются сомнения. Я думаю, 
что Америка обязана своей идеологией своему исключительному 
положению. Когда 100 миллионов людей разбросаны на таких не
измеримых пространствах, когда культура еще очень экстенсивна, 
не все природные богатства использованы, тогда нет предпосылок 
для ограничения личных инициатив; тогда перед всеми еще от
крыта дорога; и не любопытно ли, что Америка как будто чувст
вует, что в этом причина ее специального положения. Почему она 
борется с иммиграцией? Не потому ли, что она понимает, что 
когда население дойдет до известной густоты, когда станет тесно, 
земли не будет хватать и т.д., то вся ее идеология будет подорва
на. А там, где уже есть эта густота населения, нет признаков и 
новых социальных течений, не стоящих на почве свободы. В Аме
рике кроме того есть и еще одно условие, которое в Европе отсут
ствует: это традиционное отношение к власти. В Америке по ее 
историческому прошлому не было долгой борьбы между старой и 
новой властью. Я не оговариваюсь; можно думать, что долгая 
борьба против власти воспитывает отрицательное к ней отноше
ние, привычку без нее обходиться; но на деле бывает наоборот; 
европейская власть давила на всю общественную жизнь таким 
прессом, что борьба, которая с нею велась, приучила общество, 
даже когда оно побеждало, к мысли, что без власти обходиться 
нельзя, что все дело в том, чтобы она была хорошей, а не плохой, 
служила, а не мешала. Отсюда формула борьбы за власть, кото
рая охватывала не только политиков, а все общество. В Америке, 
наоборот, Америка создалась не властью, а самодеятельностью
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граждан; там власть пришла позже, там власть зависит от общест
ва; нравы, обычаи и предрассудки сильнее величия власти. Такой 
психологической предпосылки в Европе не было, и, конечно, 
война ее не создала. * думаю, что было бы ошибочно судить о бу
дущем Европы по американскому настроению, выросшему из дру
гих социальных условий; и либерализм, который еще является 
движущей силой в Америке, для Европы стал старомоден; он 
überwundener Standpunkt13.

Что же из этого следует? То, что европейская жизнь будет 
развиваться в русле двух основных исторических фактов. Непо
средственное властвование демократии провалилось; во-первых, 
потому что она показала себя технически неподготовленной, а во- 
вторых, потому что она принесла настроения, программу, объяс
няемые завистью и озлоблением, на которых ничего положитель
ного построить нельзя; везде, где этот класс забирал силу, влиял 
на политику, начиналась борьба с имущими классами, желание их 
обезвредить и обобрать; немедленно начиналось затем разорение 
государства и вред для самой демократии. Словом, в настоящих 
условиях европейской жизни угнетенные классы со своей задачей 
не справились; и их неуспех повлек последствия, которые пошли 
дальше цели, дискредитировали целый ряд политических институ
тов, которые привели их к власти или ко влиянию, парламента
ризм, всеобщее избирательное право и т.п.; этот их неуспех со
здал в общем то реакционное настроение, которое получило мод
ную кличку «фашизма». Это первое, еще не изжитое последствие 
социальной передряги, вызванной войной. Второе, не менее важ
ное, заключается не в возвращении к либеральной идеологии, а 
напротив, к окончательному усвоению нового государственного 
понимания, к усилению этатизма; конечно, военный этатизм так 
всем очертел, что против себя тоже вызвал реакцию; в сравнении 
с военным этатизмом Европа возвращается к разуму, что создает 
иллюзию возврата к либерализму. Но это только иллюзия. Для 
настоящего либерализма и психологически, и материально исчез
ли необходимые предпосылки; напротив того, все поняли, что 
борьба со злобствующей и обиженной демократией возможна, 
только если удовлетворить ее справедливые требования. Как гово
рил один француз: il n'y qu'un moeyn d 'arrêter une révolution, 
c'est de la faire14. Сам фашизм, т.е. господство разумного мень
шинства, возможен только, если он сумеет заслужить доверие 
массы, т.е. сам он сумеет делать уступки, и даже казаться демаго
гичным. Прибавлю: если он не сумеет сделать этих уступок чужой 
идеологии, то исторический ход событий на этом месте запнется; 
тогда победит демократия, осуществит свою программу, как в 
России, а потом уже из этой демократии снова выкристаллизуется 
разумное меньшинство. Точь-в-точь как будет и в России. А про

Пропущено слово.
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грамма такого меньшинства будет та же: примирение классов, 
принудительное устранение классовых противоречий, ограничение 
и классов, и индивидуумов во имя блага, борьба с присваиванием 
отдельными лицами того, в чем заинтересованы все.

Это социалистическая идеология. Только приемы будут дру
гие, нереволюционные, не приемы торжествующего победителя, 
диктующего побежденному свою волю. Вместо уничтожения част
ных предпринимателей будет приобщение работающих к их при
былям; вместо конфискации капиталов будет прогрессивное обло
жение доходов и т.п. Для того, чтобы* классы на это пошли, на
стала необходимая психологическая предпосылка: война и время 
после войны показали, как все классы необходимы друг другу; 
война показала бессмысленность и невозможность индивидуально
го богатства среди нищего народа; показала, что промышленность 
зависит от рынков, т.е. от покупательной способности всего насе
ления. Все на примере девалоризации денег15 поняли, что такое 
банкротство и т.п. Задача государственной власти впредь будет 
осуществление солидарной деятельности национального организма 
в том порядке мысли, в котором Бисмарк проводил рабочее зако
нодательство16. Вы скажете, что это тоже старый и изжитой уже 
путь] это путь старый, но далеко не отжитой. Напротив, все не
счастье правящих классов было в том, что на этом пути шли 
слишком медленно, что он столкнулся с психологией классового и 
личного эгоизма, который надеялся, что можно будет обойтись без 
уступок, и их тормозил до той самой минуты, когда их было уже 
недостаточно и когда вследствие этих классовых сопротивлений 
рабочие массы поверили, что их освобождение может только быть 
их делом. И та, и другая идеология получили хороший урок во 
время войны; и, если они воспользуются этим уроком, то чтобы 
идти быстро и радостно по этой старой дороге. Война открыла 
для этого новые горизонты и новые достижения. Таковы, напри
мер, снова выдвинутые жизнью взгляды на национальные ценнос
ти, как на объект, который не может зависеть от личных фанта
зий его случайных держателей. Пусть реквизиции, которые прак
тиковались во время войны, не могут быть приемом нормального 
управления; но ясно, что и природное национальное богатство не 
может быть изъято из общего владения, чтобы стать чьей-то соб
ственностью; чтобы осуществить этот взгляд, не нужно ни рекви
зиции, ни национализации; знаменитые законы о горной свободе17 
дают образчик того, как может разрешиться этот вопрос, сочетая 
право личности и интересы государства.

Возьмите более старый закон, с которым почти все выступили, 
но все провалились, закон о максимальном землевладении. В нем 
есть здоровая мысль, хотя она получила слишком упрощенное вы
ражение и потому была скомпрометирована. Здоровая мысль все

* Пропущено слово.
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же в том, что земля, которая находится в определенном и потому 
ограниченном количестве в обладании государства, дает государ
ству права на ее распределение. Государство имеет право не до
пустить, чтобы вся земля оказалась сосредоточенной в руках не
большой группы людей, закрыв к ней доступ другим. При огра
ниченности земельной площади никакая либеральная идеология с 
этим не согласилась бы. Если такую точку зрения можно оспари
вать в странах, где до сих пор много земли не использовано, то 
там, где вся земля является возделанной, владение ею представля
ет колоссальную экономическую привилегию, там государство 
вправе вмешиваться. Конечно, оно может поступить умнее и про
дуктивнее, чем декретировать максимум; в этих руках, например, 
более верное и гибкое средство — налоговый пресс. И когда речь 
заходит о прогрессивном земельном налоге, который фактически 
налагает предел безграничному сосредоточению земельных участ
ков, ясно, что этот налог невозможно оправдать с точки зрения 
либеральной теории. Это вмешательство в сферу, которую с этой 
точки зрения следует предоставить соревнованию личных инициа
тив. Но в густо населенной стране это спасительно и необходимо. 
Вот несколько примеров программы, вытекающей из сознания 
обязанности государства регулировать национальную жизнь, 
пользуясь самодеятельностью индивидуумов, но и принудительно 
осуществляя использование этой самодеятельности в интересах 
всего коллектива. Эта идеология продиктована интересами обде
ленных; но война показала, что и класс привилегированных заин
тересован в осуществлении этой программы; она спасает этот 
класс от бесполезного разрушения под напором ненависти. И по
вторяю старую истину, привилегированные классы способны по
нять, что лучше реформы сверху, чем ждать революции снизу.

Вот в какой плоскости будут складываться после войны отно
шения индивидуума к государству. Не думайте, чтобы я считал 
эти отношения прочными, не говорю уже постоянными. Это толь
ко этап, который сменится другим, когда для этого создадутся 
нужные условия; всякое состояние и всякая идеология является и 
синтезом прошлого, и тезисом для будущего. Сейчас жизнь пой
дет по этому руслу; но она сама создаст те встречные течения, с 
которыми будет бороться и сольется во что-то новое. Но это дело 
будущего. Сейчас мы будем переживать этот период, и только ра
ботая на него, можно работать для результатов.

В соответствии с этой идеологией сложатся и международные 
отношения; послевоенная разруха дает доказательства той же ис
тины в международной сфере, какую война и революция показали 
для государства: а именно, зависимость благосостояния каждой 
страны от благосостояния других; безумие политики, которая для 
подобия своей силы будет стараться ослабить других; она показа
ла еще и другое, что для международного коллектива нельзя до
пустить абсолютный суверенитет отдельного государства; что за 
ним можно даже не признать права суверенитета распоряжения
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теми благами, которые нужны для всех. Отсюда необходимость 
принудительного международного регулирования целого ряда во
просов; если не устранение, то ограничение национальных само
определений и свободных соревнований, которые назывались 
«войной». Отсюда этапы: неудавшийся опыт Лиги Наций. Эта 
идеология будет идеологией завтрашнего дня; с ней пока борются 
пережитки старого: желание повелевать другими и боязнь перед 
другими. Вся политика Германии, Англии и Франции складывает
ся из столкновений старых идеологий; они обречены на неуспех, 
ибо без примирения их теряют все, а от победы одной над други
ми, хотя и по-разному, тоже все потеряют. Возможно, что эта бес
смысленная международная борьба будет еще продолжаться; она 
определит только ход событий, не их результат. У Вас на страни
це 4-й и 5-й превосходно выражена глубокая мысль о будущем 
германской буржуазии; если свершится то, чего Вы боитесь, что 
германская буржуазия под влиянием ряда преходящих условий не 
сумеет понять, в чем ее интерес, не сумеет сделать нужных усту
пок и этим распахнет двери революции, то как бы это печальное 
событие ни отразилось в ближайшее время, в будущем оно все 
равно приведет к тому же самому результату: к тому, что после
революционная Германия в лице новой своей послереволюцион
ной буржуазии будет осуществлять ту же программу примирения 
классов, принудительного обращения всех к интенсивной работе 
на общую пользу, которая диктуется для всей Европы в настоя
щий момент разорения и вражды. Только, если это случится, все 
это будет сделано уже после нас: но жить и спасаться Европа 
будет такой идеологией, а не возвращением к либерализму.

Ну а Россия?
Я признаю, что для России Ваша идеология имеет больше 

шансов быть верной; тому много причин; во-первых, пространства 
России, недостаток рук для ее обработки, редкость ее населения, 
которые сближают ее хозяйственную проблему с Америкой. Во- 
вторых, так бывало всегда, что в России появляется мода, с кото
рой Европа уже покончила; в России еще должна только насту
пить стадия капитализма, рука об руку с которым идет либераль
ная идеология. В-третьих, Россия глотнула этатизма в такой бес
смысленной дозе, что было бы совершенно естественно, если бы 
она метнулась в противоположную сторону. Наконец, last but not 
least18, тот процесс освобождения от большевизма, который Вы 
рисуете, т.е. победа быта над властью, падение власти, когда она 
будет никому не нужна, как будто способствует тому, чтобы жиз
нью России управлял быт, т.е. свободная личность, а не государ
ственное принуждение. Вы видите, какие я Вам даю авансы; и 
тем не менее, я думаю, что русская жизнь пойдет этим путем; 
думаю, что и в России мы получим разумный этатизм, а вовсе не 
преобладание ослабления государственных функций перед личной 
самодеятельностью населения.
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Но я хочу избежать недоразумения. Я вовсе не думаю, что все 
активные люди должны запрягаться на государственную службу. 
Вы правильно отмечаете, что наша интеллигенция этим злоупот
ребляла, что у нас была гипертрофия если не чиновничества в 
прямом смысле этого слова, то зависящих от государства; остро
умно и Ваше замечание, что деятельность нашей оппозиции была 
тем же служением государственности. Все это верно. Ни на мину
ту не сомневаюсь и в том, что перед личной инициативой скоро 
раскроются такие перспективы, что все, что в России будет дель
ного и энергичного, будет фатально притягиваться не к тому, 
чтобы впрягаться на службу, к тому, чтобы творить, производить 
и обогащаться. Я Вам скажу: еще во время войны, до революции, 
я мечтал бросить адвокатуру и политику и стать сельским хозяи
ном в настоящем смысле этого слова; мое имение раньше было 
только предметом роскоши и затрат. Мне захотелось извлекать из 
него доход, применить к его эксплуатации усовершенствованные 
методы хозяйства. Я только что округлил имение, построил пло
тину для красоты пейзажа, чтобы река была глубже; но это дало 
мне падение воды; я мечтал поставить динамо-машину, строил 
планы, как использовать эту водяную силу. Конечно, об этом я 
мечтал не из корысти, адвокатура давала мне бесконечно больше, 
чем могло бы дать мое хозяйничанье; но такое направление мысли 
показывает, что я инстинктом почувствовал, что после войны долг 
всякого гражданина стал прежде всего состоять в работе над уве
личением народных богатств, а не в препирательствах о взаимных 
правах, свободах и справедливостях. Поэтому я вовсе не отрицаю, 
что в России к чисто хозяйственной деятельности будет больше 
тяги, чем к государственной. Что лично Вы не захотите с больше
виками служить, я прекрасно понимаю; Вы для своей личной 
энергии найдете лучшее приложение. Но я говорю не об этом; я 
ставлю вопрос как раз о тех отношениях индивидуума к государ
ству, который ставите и Вы; будут ли они слагаться в России так, 
как Вы предполагаете, т.е., что государственная власть, которой 
не нужно быть многочисленной, чтобы быть и сильной, и всеобъ
емлющей, должна будет думать о самоограничении и что прогресс 
будет в том, что эта власть будет устраняться перед победоносным 
бытом.

И в этом у меня большие сомнения: я не смущаюсь Вашей 
иронией над теми, кто ждет благодеяний от государственной влас
ти; я думаю даже, что и большевистская власть по одному тому, 
что она была властью, имела некоторые заслуги; вернусь к Ваше
му сравнению; конечно, comparaison n’est pas raison19; но я готов 
принять его за основу. Во многом Вы правы. Конечно, сейчас все 
дело в тех процессах, которые превращают русское общество в со
знательный организм, устанавливают в нем социальные связи. 
Под скорлупой созревает цыпленок, и служить России значит 
служить этому созреванию. Когда настанет момент, скорлупа от
валится; все это правда; может быть даже в этом была провиден
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циальная причина неудачи Белых движений; если бы они удались 
раньше срока, раньше чем цыпленок созрел, это было бы беспо
лезно, как бесполезно до срока разбить скорлупу; нужно было 
тогда, не торопясь, выжидать созревание цыпленка, нужно его 
выжидать и сейчас. Но Ваше сравнение все-таки оборачивается 
против Вас, ведь и скорлупа для самого цыпленка необходима; 
без нее он не созрел бы, и если ей суждено быть впоследствии 
сброшенной, то раньше она все-таки делает полезное дело; Вы 
иронизируете над «сменовеховцами», которые заслугу больше
вистской власти видят в том, что на деле есть пустой и ненужный 
фасад, т.е. в восстановлении правительственного аппарата. Не 
одни сменовеховцы это думают; вспомните, с какой резкостью эту 
мысль высказал Пешехонов20; за нее его многие облаяли; но я ее 
прочел с большим интересом и уважением. Для меня это не толь
ко объективная правда; но в том, что это высказал Пешехонов, 
был признак просветления наших интеллигентских мозгов. Я 
отдал дань остроумию Вашего замечания, что наша оппозиция, 
систематически нападая на власть, сама того не замечая, прекло
нялась перед злоупотреблениями государственности. Несмотря на 
всю свою оппозицию, эти люди не мыслили соотношения индиви
дуума и государства вне «правительственного принуждения». В 
этом Вы правы; но я просветление Пешехонова вижу в том, что 
он признал необходимость власти и ее заслуги в то время, когда 
она находилась еще в руках его врагов; что он понял то, чего не 
понимала наша оппозиция, пока была в оппозиции; что даже та 
власть, которая нам неприятна, которая бьет по нашим програм
мам и нашим правам, может делать полезное дело; этого не пони
мал Милюков, когда судил о Столыпине; но это понял теперь Пе
шехонов. Будете ли Вы это отрицать? Разве Вы не лучше, чем 
мы, поняли заслугу большевизма в столкновении с Польшей?

Большевики не оказались на высоте положения; беда их в том, 
что они были неумелы и слабы, но они лучше нас поняли, в чем 
их национальный долг, и старались его выполнить. Нет ли заслуг 
большевизма и в том, что ушли японцы из Восточной Сибири? 
Что они присоединили Кавказ? Понимаю оборотную сторону этих 
медалей и роковые последствия тех приемов, которыми это было 
сделано. Но это относится не к принципу власти, а к ее печально
му состоянию. Если пространства России и дают шанс для поли
тического либерализма, то это же пространство и соседства Рос
сии делают положение центральной власти не синекурой. Я испы
тываю два чувства, когда гляжу на советскую Россию: зависть и 
боязнь. Зависть к тем, кто сейчас мог бы подавать голос в евро
пейских вопросах, имея за собой Россию. Какая была бы благо
родная роль и призвание. Но я инстинктивно испытываю страх, 
когда думаю о том, что случилось бы, если бы в России не было 
сейчас никакой центральной власти, даже плохой; если бы Россия 
стала простым объектом соседских вожделений и на защиту ее 
шло бы одно только их соревнование; это соревнование недоста
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точно для защиты; соседи бы сговорились, разделили бы сферы 
влияния, а России надолго бы не было, если не навсегда. И пото
му, продолжая Ваше сравнение, я думаю, что большевистская 
власть, научившая Россию и пешехоновых тому, что власть Рос
сии необходима, что эта власть, несмотря на все свои глупости и 
на неизбывное зло, которое она причинила России, своим сущест
вованием исполнила все-таки не безразличную роль; она дала воз
можность цыпленку созреть.

Но, может быть, она обречена быть скорлупой, и когда цып
ленок созреет и выйдет наружу, то скорлупа станет мусором; я не 
думаю и этого.

Можно ли думать, что в противовес коммунизму в России сей
час складывается идеология либерализма. Отсюда трудно судить 
о массовой психологии. Но такой результат совсем не обязателен. 
А когда какая-либо идеология является обреченной, то все пово
рачивается против нее. Это может произойти и в России; если ми
ровая история предопределила вступить в эру разумного демокра
тического этатизма, то даже эксцессы коммунизма в России по
служат этатизму на пользу. И эту пользу можно предчувствовать. 
Массовую психологию воспитывают не теория, не рассуждения, а 
факты жизни. И таких фактов в России набралось достаточно. Не 
тех, которые доказывают пользу этатизма, а тех, которые показа
ли, что целый рад понятий, без которых до сих пор не мыслили 
общежития, могли быть упразднены. Есть институты, которых 
можно не вводить, но которых, раз они введены, назад не возь
мешь. Можно оспаривать четыреххвостку; но там, где она введе
на, отнять ее невозможно. Даже в нашем законе 3-го июня не ре
шились отобрать избирательное право у тех, кто им пользовался; 
этого достигли обходным путем, изменив пропорции кандидатов 
от разных избирательных курий21.

Возьмите другую реформу. В Европе введен восьмичасовой ра
бочий день; все находят, что это было нелепо, что эта реформа 
вредна. И однако все признают, что взять ее назад невозможно. 
Возьмите еще один из самых неудачных опытов. Во время войны, 
пользуясь жертвенным настроением общества, был введен квар
тирный закон; с точки зрения права собственности этот закон воз
мутителен. Он несправедливо всей своей тяжестью ложился на 
одних домовладельцев, требовал от них в интересах квартирантов 
жертв, которых нельзя было оправдать юридически. Этот закон 
был одним из самых крайних проявлений этатизма. И хотя все 
понимают и несправедливость, и даже роковые для домострои
тельства последствия этого закона — но вернуться к свободе соб
ственника распоряжаться своим достоянием не решится никакое 
правительство. И во Франции задолго до коммунизма свобода до
мовладельца распоряжаться домом оказывается поставленной в 
рамки, в каких это и не снилось до войны. И это только потому, 
что закон военного времени просуществовал несколько лет, что 
отобрать его назад значило бы идти против того, что большинство

108



населения сочло своим правом. На этом самом основании больше
вистское владычество нанесло идеям собственности и либерализма 
непоправимый удар; здесь придется отметить завоевание револю
ции, более реальное, чем завоевание Милюкова. Дайте себе отчет, 
в какой атмосфере шесть лет живет Россия. Громадные единолич
ные предприятия, кормившие десятки тысяч людей, создавшие 
громадные богатства, — были отобраны у этих владельцев, чтобы 
стать общим достоянием. Правда, это повело к их крушению; ни 
демократическое правительство, ни рабочие советы с задачей не 
справились. Выгодные предприятия превратились в паразитный 
нарост. Конечно, этого достаточно, чтобы управление предприяти
ем ставить на другую ногу. Однако достаточно ли этой неудачи 
управления, чтобы и рабочие, и государство, которые не сумели 
извлечь доходов из предприятия, примирились бы с тем, что они 
опять стали в нем чужими, не имея ни голоса, ни права, ни выго
ды. Чтобы признать, что эти предприятия по-прежнему принадле
жат кому-то, от произвола которого зависит вести их или за
крыть, процветать или разоряться. Нужен будет громадный пси
хологический сдвиг, усилие над собой, чтобы вернуться к идеоло
гии собственников, которая казалась такой естественной и про
стой; согласитесь, что у всех этих предприятий есть хозяева, что 
от них какая-то выгода может перепасть и другим, но что это не 
создает никаких прав ни для окружающих, ни для государства.

Возьмите домовой вопрос. Домовладельцы исчезли, дома при
надлежат комитетам квартировладельцев. Я понимаю, что они жа
луются на коммунистический режим, который мешает им держать 
дома в порядке, но идея в том, что явится хозяин, возьмет дом в 
свое владение, а квартировладельцы окажутся без всяких прав, 
покажется теперь дикой и несправедливой мыслью. Если даже во 
Франции квартировладельцы не признают произвола домохозяи
на, то русская психология должна была отойти еще дальше от 
этого призвания. Возьмите другие факты того же значения: какая 
масса личной роскоши стала теперь в той или другой форме об
щественным достоянием. Частные коллекции отобраны у владель
цев и поступили в национальные музеи; во дворцах и особняках 
устроены общественные учреждения либо общественные кварти
ры. Имения и замки превратились в колонии и благотворительные 
учреждения. Народная психология к этому привыкает; вначале 
это казалось грабежом или воровством, а через несколько лет пре
тензии собственников вернуть себе то, что у них было отобрано, 
будут казаться безумной фантазией. Можно ли думать, что при 
такой общей перемене настроения люди, нажившиеся на револю
ции, всякого рода нувориши смогут завести свои дворцы, которых 
никто не посмеет коснуться. Я этого не думаю; психологическая 
перемена пройдет глубже, коснется всех. И потому я допускаю, 
что в результате большевистских неистовств создастся новая идео
логия, которая строже, чем раньше, будет относиться к нарушени
ям предрассудков материального равенства, будет протестовать,
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говоря языком социализма, против усвоения в личную собствен
ность орудий производства. В Вашем письме Вы противополагаете 
фасад централизованной власти народному творчеству, которое 
вылилось в Земельном кодексе22. Но ведь Земельный кодекс про
никнут этатизмом; там сделана уступка личной собственности, и я 
не отрицаю, что личная собственность воскреснет; но на пользова
ние этой собственностью наложено столько пут и условий, ограни
чений, что создается этатистическая идеология, далекая от либе
рализма. И я думаю, что несмотря на господство большевизма и 
на те уроки, которые они дали миру, скомпрометировав свою 
сущность, та общественная идеология, в которой вырастет Ваш 
цыпленок, будет настолько проникнута этатизмом, что обойтись 
без сильной и сосредоточенной государственной власти Россия не 
сможет.

Это одно соображение, а вот и другое. В Вашей схеме ослаб
ление государственной власти идет об руку со строгими нравами 
общества, с правовыми и моральными навыками. У Вас государ
ственная власть не нужна, поскольку ее дело делает культура и 
нравы. В этом отношении Америка является недосягаемым образ
цом для Европы. Разве Англия напоминает Америку, да и то с 
нею не сравниваясь. Но отдайте себе отчет, какие будут в момен
ты крушения большевизма нравы русского общества. Ничего об
щепризнанного, бесспорного и уважаемого в России не будет. И 
отдельные люди, и целые классы привыкли к бесчинству, не чув
ствуют уважения к авторитетам, привыкли смеяться над тем, что 
уважают другие; с ними придется вести борьбу. В России больше, 
чем прежде, суд и полиция будут исполнять функции обычаев. И 
не говорите, что это должно быть делом не центральной, а мест
ной государственной власти.

4-го Декабря 1923 г.

Я целую неделю не мог Вам диктовать, сейчас вышел из на
строения и потому буду комкать письмо. Постарайтесь дополнять 
его сами. Я кончил тем, что если требование сильной власти будет 
удовлетворяться местной властью, то это ничего не изменит. Не
важно, какая власть будет сильна: местная или центральная; 
важно, что ее функции будут широки и задачи, к ней предъявляе
мые, потребуют ее силы. Кроме этого, центральная и местная 
власти в государстве не могут быть построены на разных началах. 
Соотношения между компетенцией центральной и местной власти 
могут быть разными; но это только вопрос об их разграничении; 
чего не доберет местная власть, заберет центральная, и обратно. 
Но я сомневаюсь, чтобы одна власть могла принципиально отри
цать вмешательство государства в известные социальные отноше
ния, а другая его признавать. Если вопрос о соотношении местной 
и центральной власти может трактоваться различно, то вопрос об
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отношении индивидуума к государству будет и там, и здесь ре
шаться в одинаковом смысле. Поэтому, если допустить, что мест
ная власть должна быть сильной и ее компетенция широкой, то 
этого уже будет достаточно, чтобы компрометировать Вашу идео
логию.

Но этого мало. Главное — это что задачи именно центральной 
власти будут сами по себе значительны и широки. Едва ли можно 
сомневаться, что в России разовьются местные эгоизмы; они будут 
не столько националистическими сепаратизмами, сколько эконо
мическими эгоизмами местностей, наиболее наделенных природой. 
Самый политический сепаратизм может быть вырастет на почве 
такого местного эгоизма. А с другой стороны, Россия слишком ве
лика, чтобы возлагать надежды на ее объединение только взаим
ной зависимостью ее частей друг от друга; эта зависимость, конеч
но, свою роль сыграет и если бы не было ее, нельзя было бы меч
тать удержать единство России. Но роль этой зависимости только 
в том, что она даст материальную поддержку тем действиям цент
ральной власти, которые будут добиваться солидарности и сотруд
ничества всех частей России в интересах целого, хоты бы и ценой 
вполне реальных жертв одних частей в пользу других. Для цент
ральной власти в этом отношении откроется широкое и благодар
ное поле деятельности; и, по правде сказать, почти все централь
ные власти образовывались в этих видах и в этом порядке.

Последнее условие, благоприятствующее этатизму, связано с 
существованием у нас если не опасных, то неприятных соседств. 
Если еще очень долго о войне не может быть речи, то междуна
родная поддержка, которая будет необходима для мирного разре
шения ряда пограничных вопросов, будет обусловлена тем, что за 
интересами пограничных местностей России будет стоять не фик
тивная, а реальная общерусская государственная власть.

Вот почему я думаю, что государственная власть в России и 
после большевизма не будет синекурой; хотя она изменит свои 
приемы и цели, она не покинет идеологиии этатизма. Так новые 
начала, на которые Вы указываете и которые, несомненно, будут 
играть роль в России, не пойдут так далеко, как Вы это пророчи
те. Они ударят по коммунистической программе правительства, но 
не по самой идее правительства; правительство не только не будет 
мешать личной самодеятельности, инициативе и исканию выгод в 
будущем социальном строе России, оно будет защищать эти нача
ла против таких личностей и классов, которые будут бороться 
против накопления капиталов, богатства и влияния богатых 
людей. Правительство сделает своей программой охранение свобо
ды личности и труда; но это будет делать прежде всего разумная 
правительственная власть, а не только нравы, не общественное 
мнение. Говоря Вашим сравнением, даже тогда, когда цыпленок 
вышел наружу, он еще нежизнеспособен, еще нуждается в помо
щи и охране; это уже другая охрана, с другими приемами, но все 
же охрана; если бы, вылезая из скорлупы, он был предоставлен
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себе, то его заклевали бы и вороны, и куриные паразиты, и он бы 
сдох с голоду на полной свободе.

И тут я перехожу к самому главному: будет ли все-таки то со
бытие, которое Вы сравниваете с пробиванием скорлупы, будет ли 
тот перерыв власти, о котором мы столько раз спорили. Если под 
этим Вы подразумеваете падение коммунистической партии как 
монопольного правительства России, как я это заключаю из Ваше
го письма, где Вы доказываете несовместимость экономического 
возрождения России с владычеством коммунистической пар
тии, — то я совершенно с Вами согласен. Владычество коммунис
тической партии в будущем экономическом строе России есть одна 
из тех бессмыслиц, о которой не может быть двух мнений. Ее все 
понимают. Понимают, что коммунистический строй был бы возмо- . 
жен при коммунистическом большинстве населения; что он возмо
жен и при диктатуре коммунистического меньшинства; но чтобы 
диктатура коммунистического меньшинства поддерживалась для 
насаждения капиталистического строя — одна из тех бессмыслиц, 
которые ясно доказывают, как теперешний русский режим непро
чен. Но вопрос не в этом, а в том, каким процессом исчезнет это 
владычество коммунистической партии. Тем ли оно будет свалено, 
что произойдет революционный переворот и создаст новую основу 
для власти. Формы такого переворота могут быть очень различ
ны, содержание их одинаково; это будет падение теперешней 
власти, пробивание скорлупы цыпленком. Но ведь это только 
одна возможность. Есть и другая, при которой существующая 
власть изменит всю свою сущность, а между тем не будет ни раз
бита, ни отброшена, а будет без перерыва, хотя и в новом виде и 
по-новому исполнять свои прежние функции. Вместо яйца возьми
те другое сравнение.

Во всем животном мире зародыши в момент их рождения или 
зачатия облекает какая-то кожица; они ее не сбрасывают, а вместе 
с ней много лет спустя сходят в могилу. Это оттого, что эта Ко
жица достаточно гибка, чтобы обновляться, менять размеры и 
формы; она не задерживает жизни, как яичная скорлупа, а пото
му и не сбрасывается; и глядя на большевистскую власть, можно 
предвидеть оба исхода; либо она окажется скорлупой, каким 
стало самодержавие в последние годы перед падением, которое 
окостенело в своем традиционном самодовольстве и в вере в веко
вые традиции и было разбито, как скорлупа; и коммунистическая 
власть может оказаться такой же и тогда погибнет таким же спо
собом. Но ведь может быть и иначе: большевистская власть смо
жет показать ту уступчивость, которую она уже показала, вводя 
неожиданно нэп. Подумайте только, что значило принципиальное 
введение нэпа. Когда основные принципы установленной социаль
ной жизни оказались за бортом; когда люди, которых государство 
обязывалось кормить, которых оно под этим предлогом лишило 
всего, были выброшены на улицу, с предоставлением им зараба
тывать хлеб, как они пожелают; когда все потребности, которые
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бралось удовлетворять государство задаром, были сделаны плат
ными. Если коммунистические властители оказались способны 
сделать такую уступку, то ясно, что мы пока имеем дело с очень 
гибким организмом, на скорлупу не похожим; пусть в этом еще 
больше бесстыдства, чем гибкости, это уже вопрос моральной 
оценки; но разбить такую гибкую скорлупу становится так же 
трудно, как ударом кулака разбить каучуковую куклу; разбивает
ся только то, что крепко и неуступчиво; коммунистическая власть 
может оказаться неспособной к такому концу.

И я думаю, что трудно предвидеть, как кончится коммунисти
ческая власть. У нас есть суждения, нет почвы. Вы говорите об 
исторических прецедентах. Это не так убедительно. И я не знаю, 
на какие Вы намекаете; их было слишком много, и они плохой 
источник для выводов. Всегда есть случайные условия, которые 
могут направлять жизнь в ту или другую сторону: есть, во-пер
вых, элемент внешнего вмешательства; часто делают ссылку на 
реставрацию после Революции как на доказательство того, куда 
приводит реакция; но не учитывают, что Бурбоны были поставле
ны на престол не реакцией, а только союзниками23; в таком точно 
порядке могли сесть в Москве и Юденич24* и Колчак, и Деникин. 
Есть другой оптический обман: это когда революция останавлива
ется раньше конца и когда в этой обстановке видят победу над 
ней. Когда была раздавлена коммуна, или пролетариат в июнь
ские дни [18]48 года25, или русское освободительное движение 
1905 года, — это было неудачей революции, которая оказалась 
слабее тех, на кого направлялась. Противники могли временно 
сдать несколько позиций, но этой уступкой успехи революции и 
ограничились; то же самое было бы и у нас, если бы буржуазия 
и крестьянство, словом, те, против кого была направлена проле
тарская революция, оказались сильнее. Этого не случилось: рево
люция достигла цели в своей отрицательной половине: врагов она 
уничтожила и обескуражила; все попытки ее врагов остановить 
революцию успехом не увенчались. Мы имеем поэтому образец 
революции победоносной, которая погибает не от руки своих вра
гов, а от своих собственных последствий, от ошибок своей про
граммы. Эти данные имеются налицо, на них и нужно рассчиты
вать. Можно сказать прямо: остановить революцию могут только 
ее сторонники, а не противники; те, которые будут не подставлять 
ей ножку, а поддерживать ее, направлять на настоящую дорогу, 
словом, только те, кто от нее приобрели, а не те, кого она разо
рила. Недавно здесь был мой приятель из Москвы, который туда 
возвращается; он человек очень разумный, спокойный и честный; 
политикой специально не занимается; служит юрисконсультом в 
кооперативах. Настроен он пессимистически, и вот одно наблюде
ние: никто из самых гибких представителей старого строя не иг
рает никакой роли в политике и не может претендовать на амплуа 
ни Тальена, ни Барраса26, ни тем более Бонапарта; все такие 
люди, даже самые хитрые и изворотливые, в лучшем случае толь
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ко ждут, когда их время придет; даже хозяйственники при разум
ном взгляде на то, что нужно, отличаются полным отсутствием ак
тивности. Они, как и наши в Пляс Пале Бурбон27, выжидают 
лучших времен, ждут, что к ним обратятся. Активное влияние 
имеют только настоящие коммунисты, связавшие себя с револю
цией. Из этого можно было бы, конечно, сделать вывод, что они 
измениться не способны и поэтому должны пасть. Но вспоминая, 
как изменился сам Ленин, я допускаю, что и они, хотя позднее, 
смогут измениться, что коренное изменение во взглядах начнется 
с головки и что эта головка сумеет осилить сопротивление своих 
неразумных низов. Но зато я не вижу в опасении моего приятеля 
никаких элементов, которые могли бы свалить их извне; и пото
му, хотим ли мы этого или нет, но приходится пока рассчитывать 
только на то, что сами эти коммунистические элементы осмелятся 
сделать шаги, с которых начнется спасение.

Это и ставит нас перед вопросом: как нам относиться к этой 
возможности. Радоваться ей или печалиться, если это будет не 
нашей, а их победой. Не стараться ли нам помешать такому исхо
ду, чтобы вызвать тот взрыв, который их унесет. И вот одним из 
самых интересных впечатлений, которое создается вестями из 
России, является то, что там не хотят революции; за исключением 
совершенно ничтожных единиц, которые мечтают не только о ре
волюции, но и об иностранном вмешательстве и т.п. — революции 
все боятся. Но и интересно, что я не только понимаю эту боязнь 
революции, но и отчасти ее разделяю. Ведь революционный пере
ворот в России мог бы пойти только от крайностей, справа или 
слева. Можем ли мы сочувствовать правому перевороту? В поза
прошлом письме Вы уже согласились с опасениями Москвы. Я с 
тех пор только укрепился в этом настроении. В связи с процессом 
Конради я заглянул в нутро наших правых. Я, как Вы помните, 
возмущался претензией «сменовеховцев» поставить защиту Конра
ди под интердикт28. Но когда я насмотрелся на его политических 
апологетов, меня самого берет оторопь. Защита Конради была, 
конечно, одной из самых благодарных для адвоката защит; но они 
ухитрились так ее поставить, что с каждым днем оправдательный 
процесс становился сомнительней. Когда же Конради был все- 
таки оправдан, началась вакханалия: не тому, что не свершилось 
соблазна, что суд не стал на сторону большевиков; такого опти
ческого обмана я боялся и сам. В оправдании Конради стали ви
деть перелом в настроении Европы, принципиальное одобрение 
террора как системы борьбы и даже крах большевизма. Не было 
предела тем глупостям, которые по этому поводу говорились. 
Гурко29 в одном публичном собрании заявил, что до сих пор анти- 
большевики обращались к правительствам, но что это была ошиб
ка, правительства их не поддержали; теперь мы видим, где наши 
союзники; это — общество; будем же обращаться к нему, апелли
ровать к нему через головы правительства и т.д. и т.д. И эти вы
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воды делаются только оттого, что присяжные не захотели пока
рать убийцу Воровского.

Когда люди живут в таком дурмане, ясно, что у них уже нет 
чувства реального; свою кампанию апелляции к общественному 
мнению через головы правительств Гурко хотел начинать немед
ленно и с этой целью пришел просить посольский зал для первого 
доклада. В этом я ему отказал, чем привел его в негодование. 
Был у меня по этому же поводу Н.И.Гучков30; он тоже находит, 
что процесс Конради сделал эпоху в положении большевиков; 
точь-в-точь как это говорили наши революционеры после оправда
ния Веры Засулич31; предвкушая быстрое падение большевиков и 
свое возвращение в Россию, Гучков рассказывал о том, что он со
гласится делать в России. Никаких должностей и постов он не 
займет, кроме лишь одного — члена суда над большевиками; и 
когда подпишет тысячный смертный приговор, скажет: «ныне от- 
пущаещи». Это, конечно, индивидуально и глупо, но в общем та
ковы настроения правых. Таковы взгляды их на методы действия. 
Идея террористических актов как надежного средства борьбы 
перекочевала слева направо. И при этом ненависть их направля
емся] не только на большевиков, но и всех тех, кто не с ними, в 
том числе, может быть, и на нас с Вами.

Можно представить, какая началась бы вакханалия, если бы 
большевистская власть была свергнута ударами справа, под воз
главленном Николая, Кирилла32 или даже правого генерала. Но в 
России есть и левая оппозиция, которая осуждает не только все 
приемы деспотического управления, но и все уступки буржуазии. 
Во многих пунктах мы с нею сойдемся; но сойдемся так же, как 
в былое время при борьбе с самодержавием мы сходились с рево
люционерами; борясь с самодержавием, мы, в сущности, работали 
на них. Принято теперь думать, будто сейчас они работают на 
нас. Это правдоподобно; если низвержение теперешней власти 
было бы сделано слева, то рядом переходов это, в конце концов, 
могло привести бы и к нам. Но самые переходы были бы ужасны; 
их инстинктивно боятся в России; этот страх не безоснователен. 
Левая революция в России ознаменуется анархией, вспышкой за
старелой злобы, погромами, направленными против всего, в ком 
остались какие-то признаки культуры, благосостояния и даже 
власти. Опасностью этой последней судороги большевики зло
употребляют; они пугают ею европейские правительства, настаи
вают, что если теперешние власти не помогут и доведут ее до па
дения, то этим разнуздают зверя в России. В этих угрозах есть, 
может быть, и лицемерие, но есть и объективная правда. Что по
мощь теперешней власти, при настоящем ее настроении, не оста
новит разложения России, для меня бесспорно; это пункт, где ус
тупать мы не можем. Но что ее низвержение снова приведет к ог
лушительной, хотя бы и недолговременной катастрофе, для меня 
нет тоже сомнения. Вот почему, глядя на те силы, которые теоре
тически могли бы сделать революцию против большевиков, путем
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исключения третьего приходим к иному выводу: лучше, если бы 
дело могло обойтись без революции, без новых катастрофических 
потрясений, а путем постепенного изменения всей политики, по
степенного обновления состава правительства, но происходящего 
без нарушения преемственности, без перерыва; словом, говоря 
словами Струве, была бы желательна не революция, а «оздоров
ление власти»33. И я возвращаюсь к этой формуле, потому что 
она вызывает в памяти столько аналогий, споров и ошибок. Рабо
тать над оздоровлением власти, вовсе не значит самому становить
ся этой властью или ей служить. В былое время все те, которые 
не надеялись на революцию, а другие даже ее не хотели, хотели 
не низвержения существующего режима, а только радикального 
изменения правительственной политики, были в оппозиции, ни
сколько не солидаризируясь с властью, и работали, может быть, 
сами того не замечая, над ее оздоровлением. Такова была наша 
позиция по существу, какой она вытекала из сложившихся отно
шений внутри России, хотя идеология и особенно фразеология 
нашей интеллигенции и была тогда иной.

Тогда мы, т.е. политическая оппозиция, не понимали, что 
такое революция, чем она нам грозит, не понимали, что даже то 
плохое правительство нам все-таки нужно, и может быть искренне 
находили, что наши террористы, социалисты и даже большевики 
к нам гораздо ближе, чем Витте, не говоря уже о Плеве, и что 
революция будет праздником на нашей улице. Это было не только 
политически незрело и часто не совсем искренне, это представле
ние нисколько не соответствовало ни фактическому соотношению 
социальных сил России, ни тому, что было им нужно и полезно. 
Благодаря тому наша либеральная оппозиция упустила те возмож
ности, которые для нее открывались в работе над оздоровлением 
власти, не использовала всего того, что она могла бы сделать на 
этой дороге, а, сама того не желая, распахнула ворота для рево
люции, которой не понимала и от которой сейчас стонет. Но то 
же ли самое произойдет с нами и сейчас. Наши либеральные по
литические группы и сейчас в силу, вероятно, того же склада ума 
чураются мысли о работе над оздоровлением советской власти и 
предпочитают мечтать о ее низвержении новой революцией. Мы 
боимся, как боялись тогда, что если эта ненавистная власть испра
вится, то она укрепится. И это пункт, где, по-видимому, мы с на
стоящей, неэмигрантской Россией расходимся; там, где прелести 
новой революции пришлось бы испытать на собственной шкуре, о 
революции не мечтают; там, если оздоровлению власти не верят, 
то только потому, что признают его слишком длинным и требую
щим вмешательства факторов, которых в России нет. Главным, 
чтобы не сказать исключительным, фактором для оздоровления 
власти там представляется вмешательство в ее жизнь крупного ка
питала, который поможет восстановлению России. Самое оздоров
ление власти ждут только от этого, от сближения интересов капи
тала с интересами этой власти.
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Вот как ставится проблема там, и как мы ставим ее здесь. Там 
не видят элементов, которые способны власть свергнуть, и счита
ют ее политически прочной; мы их тоже не видим, но все-таки 
мечтаем, что они существуют и свою задачу выполнят. Мы отде
лываемся аналогиями и даже парадоксами, что власть падает 
именно тогда, когда она считает себя прочной, как в былое время 
охранка считала политического преступника опасным, особенно 
если против него не находилось улик. Там боятся революции и 
радуются всякому признаку оздоровления власти, перехода ее к 
более мирному настроению; мы здесь в революции ждем спасе
ния, а всякую попытку советской власти сдать позицию разуму 
стараемся разоблачить. Там ждут притока иностранного капитала, 
который за собой немедленно повлечет улучшение материальных 
условий жизни и некоторое правовое отрезвление, мы же предо
стерегаем этот капитал, его защищаем и ставим ставку на дальней
шее разложение советского аппарата. Я говорю это вовсе не 
затем, чтобы критиковать, но я вывожу последствие из этого на
шего разномыслия. Чтобы той политике, о которой там мечтают 
как о единой спасительной, мы бы могли здесь помогать; между 
тем мы даже не остаемся нейтральными, мы ей мешаем, и это 
наше мешанье может оказаться вредным для России.

Почему мы России вредим? Не только потому что, противясь 
хотя бы и в замаскированной форме проникновению в Россию 
большого капитала, сговору его с большевистской властью, мы 
лишаем Россию того фактора, который может повлиять на оздо
ровление власти; вредим мы, правда, бессознательно, еще тем, 
что, отпугивая от России здоровый, т.е. производительный, капи
тал, направляем в нее недобросовестный и спекулянтский.

Конечно, для того чтобы производительный, т.е. полезный ка
питал пошел в Россию, недостаточно не только нашего согласия, 
но и желания; для этого необходимо в России установление ряда 
предпосылок, с которыми может оказаться несовместимым господ
ство коммунистической партии; или во всяком случае теперешняя 
власть должна будет радикально свою политику переменить. Но 
деятельность тех, кто хотел бы не низвержения, а оздоровления 
власти, и должна была бы быть устремлена к этой цели, к дости
жению капиталом его первых побед над коммунистической дея
тельностью. Но благодаря нашей позиции, при всех этих перего
ворах мы отсутствуем; при них нет не только наших представите
лей, но нет и нашей идеи. Мы рассматриваем вопрос исключи
тельно с одной точки зрения; на соглашении с капиталом могут 
выиграть большевики, большевистская власть может укрепиться. 
Из нашего поля зрения ускользает вопрос, не произойдет ли ук
репление этой власти ценою органического изменения. Мы смеши
ваем большевиков с большевизмом, людей и идеи; мы забываем, 
что укрепление большевистской власти обратно пропорционально 
укреплению большевистской позиции. Это настроение мешает нам 
принимать участие в этом процессе, подрывает доверие к нам и со
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стороны большевиков, и со стороны капитала. Чтобы быть полез
ными, нам нужно было бы усвоить другую психологию, свойст
венную теории оздоровления власти; но она нам слишком чужда; 
я это утверждаю тем решительнее, что несмотря на то, что в свое 
время я был одним из сторонников Струве и постигаю необходи
мость борьбы за оздоровление власти, я тем не менее на себе 
вижу, как трудно справиться со своей психологией.

Мне трудно заставить себя радоваться успеху большевиков, 
даже если этот успех полезен для нас; я ловлю себя на чувстве 
радости от их неудач; на следовании правилу — чем хуже, тем 
лучше; я воспользуюсь каждым случаем подставить им ножку 
даже там, где их неуспех — есть неуспех всей России. Знаю, что 
работать над оздоровлением власти не значит стать «сменовехов
цем»; «сменовеховцы» служат большевикам, каковы они есть. 
«Сменовеховцы» — это Львы Тихомировы^; нам же нужна пози
ция оппозиции, только разумной. Можно сказать, что в современ
ных условиях она невозможна; но дело не только в том, что нам 
мешают условия; мы просто не хотим примириться с этой ролью, 
более того: чем благоприятнее будут условия, тем наши требова
ния непримиримее. Мы, эмиграция, просто не смогли переварить 
обыкновенного факта, что жизнь выбросила нас из России, что 
Россия может быть восстановлена помимо нас и без нас. Мы за
таили в себе такую горечь, что не способны желать восстановле
ния России, если только это не будет сделано нашими руками. 
Это точь-в-точь настроение, которое в былое время заставляло 
кадет быть непримиримыми к Столыпину. Правда, тогда мы счи
тали себя еще способными управлять Россией и думали, что масса 
за нами пойдет; но сейчас, хотя мы этого и не думаем, но от 
прежней психологии не отделались. И от этой роли, которую мы 
одни могли бы исполнить, мы перекидываемся к другим, где мы 
по меньшей мере бесполезны, и то стараемся издалека поднять 
восстание, то начинаем увлекаться террористической деятельнос
тью, то стараемся удерживать Европу от всякого сближения с со
ветской Россией. И мы все более становимся шелухой, которая 
никому не нужна, быть может именно той скорлупой, которую 
сбросит цыпленок.

Из сказанного я не делаю практических выводов; оно — толь
ко иллюстрация к мыслям, которые вызвали мое непосланное 
письмо Кусковой. Формулировать их можно кратко: я не вижу 
позиции, на которой мы здесь можем служить России. Мы либо 
стоим на позиции непримиримости, и тогда жизнь развивается по
мимо нас и без нас. Если же мы пытаемся пойти другой дорогой 
и работать с большевиками, то становимся «сменовеховцами», т.е. 
заведомо предаем интересы России. Пока вот наша альтернатива. 
Будущее вне нашей воли и воздействия. Одно из двух: либо эле
менты оздоровления создадутся вокруг самой власти, в ней самой, 
и она повернет сама и низвергнет за собой страну, даже без нашей 
помощи, естественным процессом жизни; дальновидный и честный
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капитал окажет поддержку этим элементам. Либо этого не будет: 
тогда предстоит тяжелая полоса, когда произойдет соединение 
хищнического капитала с наиболее подлыми элементами большевист
ской власти; тогда разложение России будет продолжаться, и Россия 
либо умрет как национальный организм, как раньше ее умирало 
много других национальных организмов, либо в процессе гниения 
вызовет и ускорит возникновение тех здоровых органических сил, 
которые остановят разложение. Но и в том, и в другом случае мы 
остаемся простыми зрителями, т.е. лишними людьми.

Во всем том, что я Вам пишу, есть, конечно, логический про
бел, который я хорошо ощущаю. Вы можете мне сказать, и Вы 
будете правы, что при таком взгляде на дело надо либо безропот
но и со спокойствием исполнять ремесло лишнего человека или 
ехать в Россию, не став «сменовеховцем», и показать на собствен
ном примере, что можно делать. Это все правда. Но, во-первых, 
дело не во мне лично, а в эмиграции, в ее настроении, в извест
ном массовом тяготении; такого решения эмиграция ни за что не 
примет. Сделать же это одному, показав пример, — я не хочу; и 
совсем не потому, чтобы боялся, а просто потому, что этот пример 
не только не вызовет ничего кроме соблазна, но, наверное, при
дется по душе только тем «сменовеховцам», которые мне омерзи
тельны. Noblesse oblige — и я на это не пойду. А успокоиться на 
роли лишнего человека, писать мемуары, сотрудничать в газетах 
или просто поступать на службу — мне пока претит. Эмиграция 
была когда-то трогательна; когда мы видели аристократок, рабо
тающих в качестве модисток, предводителей и офицеров в роли 
метрдотелей, шоферов, лакеев и т.п. Это было ново и часто уми
лительно. Но к этому теперь привыкли; и когда эти занятия ста
новятся профессией, это начинает производить обратное впечатле
ние. Роль российской эмиграции в Европе в качестве прислужни
ков европейских капиталистов, их развлекателей или нахлебников 
убивает если не уважение к ней, то всякий политический интерес. 
Вот тупик, из которого я выхода не вижу. «Сменовеховцем» я не 
стану, но обслуживать французскую буржуазию тоже не захочу. 
Тут стоит предел, за которым я пока себя не вижу.

Вы можете сказать, что я начал за здравие, а кончил за упо
кой. Это оттого, что я отдал дань эгоцентризму и от теории пере
шел к практике и к основному вопросу, что делать. Как ясно я 
чувствую справедливость слов Кайо*5, который сказал в своей за
щитительной речи, что бывают моменты, когда трудность не в 
том, чтобы исполнить свой долг, а в том, чтобы понимать, в чем 
он состоит. Вы лично как-то удивительно счастливо ухитряетесь 
сочетать спокойствие духа с сознанием невозможности «действо
вать». Это, вероятно, потому, что Вы больше меня инженер, есте
ствоиспытатель и т.п., который понимает, что такое непреодоли
мая сила законов природы. Я все-таки адвокат и политик, кото
рые пришли к тому, что они обязаны действовать, хотя бы из тех 
действий ничего и не выходило. Адвокат не может промолчать и
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в совершенно безнадежном деле. Но ведь в данном случае мое от
ношение к этому вопросу происходит из-за одних профессиональ
ных навыков адвоката. Я не ошибаюсь, когда думаю, что мы и 
могли бы, и должны бы действовать; наши действия не обязаны 
вовсе заключаться непременно в том, чтобы либо вести граждан
скую войну, либо подстреливать Воровских. Пусть под скорлупой 
зреет цыпленок. Но снаружи мы управляем теми живыми клеточ
ками, которые в этом цыпленке созревают. Но и снаружи яйцо 
можно окружить здоровой температурой или такой, от которой 
цыпленок сгниет или замерзнет. Это функция небольшая, но не
обходимая. Но относительно России мы и ее не соблюдаем. От
части потому, что в точности не знаем степени нужной для этого 
цыпленка температуры. Мы колеблемся от блокады до признания 
большевистской власти. И так как мы не знаем, какая температу
ра нужнее, то и предпочитаем воздерживаться — dans le doute ab
stiens toi36. Но этой функции я не исполняю еще больше потому, 
что работать над созданием такой температуры значило бы, в сущ
ности, работать над эмиграцией, над ее объединением, над приве
дением ее к разуму, и эта тягостная работа для практической цели 
представляется мне столь же безнадежной, сколь заливание пожа
ра спринцовкой. Очевидно, дом сгорит раньше, чем я залью 
пожар; в России цыпленок созреет раньше, чем эмиграция между 
собой сговорится. А простое горделивое сознание, что я правиль
нее других понимаю положение, что если бы меня послушали, то 
было бы лучше, для меня не только не утешение и не оправдание, 
а как раз наоборот. Со мной это случается уже не в первый раз, 
и в этой позиции Кассандры я не вижу для себя ничего ни лест
ного, ни утешительного. И оттого во мне нет Вашего олимпийского 
спокойствия и потому нет и той мудрости, которая без спокойствия 
немыслима. Но довольно. Последними словами Вашего письма Вы 
указывали некоторый подход к практическому делу. Буду ждать 
развития этой мысли; тем более, что Ваши предчувствия правильны 
в отношении большевизма; сейчас Европа стоит на плохом пути, 
но только и в этом эмиграция ей помешать не способна.

№ 158

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

Декабрь 3, 1923.

Дорогой Василий Алексеевич.
Боюсь, что могу мало утешительного написать Вам касательно 

г-на Оберемченко. За последнее время здесь замечается затруд
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нение в приискании места для приезжающих русских беженцев. 
Во всяком случае им первоначально приходится проходить до
вольно суровую жизненную школу, пока они освоятся с местной 
обстановкой. Все заботы о приискании занятий сосредоточены в 
особом обществе, название которого и адрес следующие: Russian 
Refugee Relief Society of America, Inc., 350 West 87th st. New 
York City, U.S.A.

Им пока удавалось довольно хорошо действовать, но за пос
леднее время стало труднее. Я думаю, Вы можете рекомендовать 
г-ну Оберемченко непосредственно написать в общество, и оттуда 
он получит более точные сведения.

Искренне Ваш
Б.Бахмстев.

№ 159

Б.А.Бахметев — В. А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

Декабрь 3, 1923 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Предо мною два или, вернее, даже три Ваших письма: от 1-го 

ноября с дополнением от 7-го и от 14-го с приложением торгово- 
промышленной резолюции.

Вы касаетесь очень многих вопросов и разбираете подробно и, 
я бы сказал, очень остроумно и талантливо разные юридические 
тонкости международного положения. На это я не буду Вам отве
чать; во-первых, Вы, вероятно, правы, и не мне тягаться с Вами 
в искусстве формального анализа юридической стороны дела. Во- 
вторых, эта сторона очень далека от моего сознания. Мне она 
представляется сейчас мало существенной.

Я коснусь главным образом трех вопросов: Вашего несогласия 
с моими взглядами или, вернее, недоразумения в понимании, вы
званного моим письмом; затем политического положения, как оно 
представляется в связи с выборами в Англии и, может, с будущи
ми выборами во Франции; и, наконец, вопросов, связанных с на
строениями русских эмигрантских кругов.

Прежде всего о моих взглядах относительно Германии. Вы пи
шете, что Вы не совсем согласны, если Вы только верно меня по
нимаете. Я думаю, что Вы не совсем меня верно понимаете; вер
нее, Вы спорите о вещах, о которых спорить не стоит. Все, о чем 
Вы сокрушаетесь, совершенно верно; если бы можно было выби
рать между революцией и победой правой буржуазии в Германии,
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тогда Ваши возражения были бы правильны. Если бы вообще что- 
либо зависело от нашего желания и если бы наши желания опре
деляли тактику, тогда, конечно, многие из моих положений могли 
бы почитаться неприемлемыми и даже циничными.

Но я пишу не о том, чего бы желал или на что хотел бы на
деяться. Я пытаюсь совершенно объективно анализировать собы
тия и проникать в суть положения. Конечно, провал буржуазии в 
Германии — зло, и, вероятно, как Вы говорите, «для Германии не 
пришло время ставить ставку на демократию». Верно, что господ
ство того, что Вы называете «демократией», приведет к тому же 
результату, что и торжество коммунистов, т.е. к разрушению 
страны.

Вы не менее правы, говоря, что содержание политики тепе
решнего дня в Германии должно было бы быть осуществление 
правящим классом уступок; нужна замена господствующих воз
зрений американской концепцией.

Повторяю, во всем этом Вы абсолютно правы; я вовсе не хочу 
противного; я боюсь только, что противное неизбежно; что неиз
бежен развал Германии, так как в глубине ее таится отрава исто
рической сословной розни. Вспомните, что я Вам в прошлом году 
писал о европейском социализме. Так называемое классовое со
знание, писал я, будто бы вскормленное капиталистической систе
мой, на самом деле есть не что иное, как отражение социальной 
ненависти; отравленное наследие феодального периода с его со
словными разграничениями. Вы в общем сами пишете в тех же 
тонах, говоря об озлоблении и ненависти низших классов, способ
ных только разрушать. Вы бесконечно правы, когда писали, что в 
России существовал вопрос не аграрный, а крестьянский, т.е. что 
яд был заложен не в фактической арифметике экономических от
ношений, а в наследиях крепостного строя. То же самое и в Гер
мании; дело не в отношениях рабочих к работодателю, а в отрав
ленной психологии, унаследованной от седой старины.

Напрасно Вы меня упрекаете тем, что я пропитан теорией аме
риканской концепции; что для меня демократия мыслится как 
«господство равных возможностей». Меж тем европейская кон
цепция другая; и вот этого различия я не понимаю. Справедливо 
отнесясь к тому, что я писал, Вы не можете не заключить, что в 
моем понимании именно все несчастье Европы, что в ней нет этой 
концепции равных возможностей и что в Европе слово «демокра
тия» не означает того, что оно означает в Америке или должно 
вообще означать. Таким образом, различие я это понимаю, и в 
различии этом — корень зла. Вы лично употребляете слово «де
мократия» в том смысле, как его употребляли у нас в [19] 17-м 
году, говоря о «революционной демократии» и противопоставляя 
Советы и вообще бурную толпу либералам Временного правитель
ства, отражавшим идеологию высших классов. Вы опять-таки 
правы в этом, но это только подтверждает мои опасения.
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Где, может быть, у нас имеется некоторое расхождение, это в 
оценке опасности стихийной катастрофы, которую мы, по-видимо- 
му, оба почти в одинаковой мере ожидаем. Вы сокрушаетесь, что 
это социальное землетрясение отбросит Европу на 50 лет назад. И 
да и нет. Можно ли вообще сокрушаться о случившемся землетря
сении; или вообще о чем-либо, что неизбежно. Особенно когда ви
дишь, что все равно наличие внутренних болестей в европейском 
организме мешает жизни; когда все равно яд не позволяет орга
низму функционировать правильно.

Второе — это отношение всех этих событий к России. Вы, по- 
видимому, менее меня проникнуты опасением сильной Германии; 
опять-таки если выбирать, что лучше — сильная Германия или ее 
разрушение, я, вероятно, стоял бы за порядок, хотя вообще тер
петь не могу абстрактных вопросов, не имеющих реальной почвы. 
Но опять-таки выбора нет. Тем не менее для моего сознания дело 
лепится так: как ни печально грядущее разрушение Германии, я 
все же не вижу хоть одну опасность, которую такое разрушение 
уничтожит, а именно опасность нашего закабаления.

Я не могу говорить, как Вы, — во всей перспективе бесспорно 
одно — отдаление часа, когда Европа придет в себя, перестанет 
искать спасения в чудесах и начнет усердно работать над своим 
собственным восстановлением. Я именно думаю обратное; я убеж
ден, что Европа не может прийти в это необходимое состояние ум
ственного и духовного равновесия раньше, чем она не изживет со
циальной болезни, глубоко заложенной в ее основе. И так как эти 
болезни налицо, и другого пути нет, то я свыкся с мыслью об эпи
демическом их изживании. В результате может сложиться конъ
юнктура, при которой может развиться, что Вы называете амери
канской концепцией, и тогда, конечно, все выпрямится само 
собой.

Переходя к другим двум вопросам, о которых обещал писать, 
ощущаю какую-то внутреннюю пустоту; чувствуется, что ничего 
действительно важного написать нельзя. Можно, конечно, умство
вать и даже придумать различные производящие впечатление по
строения; но чего-либо, что повело бы к практическим последст
виям или даже имело какие-то прямые результаты в смысле про
светления понимания, написать нельзя. Вместе с тем должен ска
зать, что многое из того, что Вы пишете об эмигрантских настро
ениях, очень любопытно, вернее, симптоматично. Отсутствие пре
стижа и практического успеха как у правой, так и левой группи
ровки очень показательно в смысле ликвидации «варяжества». Я 
совершенно солидарен с Вами и отношусь одинаково безразлично 
и к той, и другой группе. Национальный комитет и Милюков — 
оба мертвецы. Я, может, только несколько менее готов видеть что- 
либо интересное в объединенных торгово-промышленных людях. 
Те резолюции, по крайней мере, которые они выработали, и со
провождающее эти резолюции повествование (по-видимому, саб- 
линское1 на меня произвели довольно безотрадное впечатление.

123



Вы, вероятно, очень удивитесь, узнав, что из двух соперничавших 
резолюций я определенно предпочел бы проект, выработанный 
Риттихом. Вы мне скажете, что Риттих представлял старую заско
рузлую точку зрения. Вероятно, так; но резолюция его совершен
но верная, и в ней все сказано ясно и просто. Меж тем, резолю
ция моего приятеля Брайкевича путана и длинна. Окончательная 
же резолюция — смесь той и другой — лишнее доказательство, 
что серьезные люди готовы терять часы, чтобы согласовать слова. 
Между тем, главная суть происходящего в России — отрицание 
слов; я думаю, вообще слова там не будут иметь значения так лет 
двадцать-тридцать.

Я не вижу в группе торгово-промышленников, у которых, Вы 
пишете, наступило некоторое просветление, действительного пони
мания. Одна уступчивость не есть движение вперед. Вообще ни
когда не нужно сдавать там, где убежден; ничто так не бесполез
но, как словесный компромисс; я слово «словесный компромисс» 
противопоставляю деловому соглашению.

Меня, однако, очень заинтересовало, что Вы пишете о больше
виках, будто они теперь требуют от концессионеров соглашения с 
собственниками. Я об этом слышу давно. Первый раз слыхал года 
два тому назад по поводу переговоров группы немецких концесси
онеров, желавших получить в свои руки резиновую промышлен
ность. Но никогда никто ничего конкретного сказать мне не мог. 
Если Вы имеете верные сведения, обязательно сообщите мне их, 
это очень важно. Я также несколько менее радужно смотрю на 
тенденцию у московских заправил по-настоящему вводить капита
лизм. Я все по-прежнему стою на почве двух полярностей и в эво
люционизм не верю, т.е. в эволюционизм большевизма. Я много 
читаю большевистских газет, и мне пишут разные мои приятели 
из Берлина; у меня сейчас скорее впечатление, что следующей 
фазой будет ликвидация или по крайней мере ослабление нэпа его 
левыми противниками. Конечно, Троцкий сказал Кингу, что лик
видация нэпа — самоубийство; но как Вы объясните, что сей 
красный Бонапарт отказался принимать красноармейский парад в 
день годовщины революции и принимал парад Каменев*2. Так вот 
мне и кажется, что следующий период будет эпохой новых попы
ток интегральной коммунизации, тем более что Москва, по-види
мому, снова серьезно рассчитывает на европейскую революцию.

Правых коммунистов, таких, которые, как Вы говорите, уве
ряют иностранцев, что их задача — постепенно переставить Рос
сию на капиталистические рельсы, и что для этого нужно, чтобы 
заграница помогла им, — таких господ мало. Вы пишете фразу в 
кавычках; откуда Вы ее взяли, кто это говорил? Много американ
цев тоже вернулось с этим убеждением; но когда доподлинно их 
допросишь, то выводишь заключение, что это больше их собствен

* Подчеркнуто В.А.Маклаковым.
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ное впечатление, чем фактические заявления. Я думаю, что таких 
коммунистов, разве может кроме Красина, на самом деле нет.

Так же крайне занимательно, как промышленники «предпочи
тают» перерожденных большевиков правым и левым «полити
кам». Я должен сказать, что я инстинктивно разделяю какой-то 
непонятный антагонизм к идее власти, построенной из элементов 
так называемой интеллигенции; я думаю только, тут промышлен
ники перехватывают; кроме того они напрасно утешаются мыс
лью, что кто-то им даст сильную власть. Ведь главное затрудне
ние в том, что вернуться к старым взаимоотношениям между на
селением и государством и вообще получить «командующее» пра
вительство нельзя. Не знаю, читаете ли Вы большевистскую лите
ратуру. Если да, то ознакомьтесь с их государственными финан
сами и вдумайтесь в тот тупик, в который их загнала попытка по
строить прочную валюту наряду с необходимостью извлечения из 
страны достаточно ресурсов, чтобы оплатить власть. Сделав это, 
Вы, может, более благосклонно отнесетесь к моему излюбленному 
положению, которое я твержу, как дятел, что в России разруше
ны основы для существования прочной и сильной власти.

В Вильямстауне я проводил резкую разницу между так назы
ваемыми интеллигентами и профессионалами. Я думаю, парал
лельно тому, как в недрах советского строя будет слагаться, начи
наясь с периферии и мест и постепенно подходя к центру, новый 
уклад государственного быта, в строй новой власти будет втяги
ваться все больше и больше профессионалов; и в этом и есть раз
решение вопроса. Что же касается старых собственников, то, к со
жалению, среди них только очень малая часть имеет настоящие 
профессиональные знания; только меньшинство «умеет» руково
дить экономической жизнью; большинство — это «баре от про
мышленности», которые вряд ли применимы. Восстановление соб
ственности и роль старых собственников — не одно и то же.

О кризисе парламентаризма и об идее, лежащей в основе фа
шизма, напишу в другой раз; это очень серьезная тема и нельзя 
писать без соответствующего воодушевления. Думал написать и об 
Англии, и о Франции, и обо всем международном положении; и 
приступив к делу, решительно ничего написать не могу. Вы пред
видите новые осложнения во Франции в связи с неизбежной по
бедой более левых групп на апрельских выборах; то же Вы ду
маете об Англии; Вы думаете, что консерваторы провалятся. Мне 
отсюда очень трудно судить, но я не совсем уверен, что Вы 
правы, особенно в отношении Англии. Но если будущий год прой
дет под знаком политических осложнений для большинства запад
но-европейских стран, это лишь будет новым подтверждением, что 
во всем европейском положении есть скрытая болезнь; нарыв, ко
торый все не выходил наружу и вот теперь через пять лет после 
перемирия, наконец, прорвался.

Я в одном только твердо убежден, что в Европе нет почвы для 
социализма. Германия это очень ясно показала; также нет места
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для «реставрации»; фашизм не просто реакция; это явление более 
сложное, и об этом напишу отдельно. Во всяком случае надежды 
коммунистов, которыми дышат «Правда» и «Известия», на соци
альную революцию в Европе мало основательны. Вот Кускова 
мне пишет из Берлина, как печально кончилась забастовка печат
ников и булочников и как одинок «рабочий класс». По-видимому, 
то же произошло и в Польше, где в Кракове победил местный ра
бочий союз и захватил в свои руки движение, но где в то же 
время это движение было «предано» центральной социалистичес
кой партией. Ясно, что П.П.С.3 чувствовала, как общественное 
мнение далеко не за ней. Вот это и заставляет меня относиться 
оптимистичнее к обстоятельствам.

Меня удивляют Ваши надежды на конференцию. Во-первых, 
я никогда не ожидал, что конференция состоится; во-вторых, ни
какого проку от нее тоже не было бы. По-моему, сейчас чем ско
рее все выйдут наружу, тем лучше. Положительно ничего не могу 
Вам написать, кроме этих в конце концов бессвязных фраз.

Вашу просьбу касательно г-на Оберемченко выполнил.
Искренне Ваш
Б.Бахметев.

№ 160

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

Декабрь 12-е, 1923 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Посылаю Вам два документа. Во-первых, речь президента при 

открытии конгресса. Это очень замечательный документ; он не 
только типичен для всего склада американского ума, но также и 
для характеристики Кулиджа. В нем совершенно нет риторики, 
нет высоких слов. Документ этот лаконичен в своих выражениях; 
в нем нет партийности; это есть практическая программа восста
новления нарушенного войной нормального порядка жизни. Речь 
произвела огромное впечатление. Популярность Кулиджа громад
на. Если господствующие сейчас настроения сохранятся, то ему 
обеспечено переизбрание.

Я лично не удивлен. Кулидж меня всегда привлекал своей 
простой деловитостью и необыкновенной молчаливостью. У него 
имеется смешная репутация часто не произносить ни одного слова 
за официальным обедом; в то же время он добрый, милый, сер
дечный человек. На днях я выразил своим друзьям свое отноше
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ние к речи, сказав, что первый раз со времени армистиса читаю 
истинно государственную речь; противопоставляю истинную госу
дарственность statesmanship — политиканству politicianism.

Думаю, что, читая речь, Вы не почувствуете ее особых ка
честв; она слишком проста. Нужно жить в атмосфере, отравлен
ной политиканством, и издали видеть вред, происходящий от су
ществования политиканствующих правительств в Европе, чтобы 
оценить честный и истинно патриотический, а главное, человеч
ный подход к делу. Я думаю, что одна из главных идей, подска
занных речью, — восстановление жизни зависит от ряда простых 
вещей, а не от каких-то сверхчеловеческих и магических мер пра
вительств. Мы ощущаем вокруг себя опутавший нас клубок и с 
каким-то наивным антропоморфизмом ищем спасение в царствую
щих олимпах; между тем, жизнь есть результат взаимодействия 
обыденных, окружающих нас факторов. Суть речи Кулиджа, 
правда, неформулированная — это поворот от Олимпа к самим 
себе; улучшим все вокруг нас, тогда улучшится и общая жизнь.

В области иностранной политики, кроме общего подтвержде
ния принципов независимости в противоположность изоляциониз
му, значительный параграф отведен России.

Этим, во-первых, подчеркивается неизменный интерес Амери
ки к нашей родине. Трудно, мне кажется, было говорить более 
дружески по отношению к русскому народу. С другой стороны, 
определенность и подробность заявления вызваны убеждением, 
что в течение ближайших месяцев администрации придется встре
титься с новым напором из различных кругов с требованием при
знания. Кулидж поступает правильно, предупреждая выступление 
и высказывая свою точку зрения наперед с ясностью и твердос
тью. Все знают его упорство; половина битвы уже выиграна. По 
существу позиция его та же, что и прежних администраций. От
дельные штрихи заявления, конечно, вызваны обстоятельствами 
текущего момента. Он ожидает нападения со стороны Синклера1 
и других «деловых» людей, которые будут настаивать на призна
нии, имея в виду разные посулы большевиков в области концес
сий. От этих, правда, немногочисленных, но порою влиятельных 
господ он отмахивается резким и решительным заявлением — «я 
не продам американских принципов». Куда бы Америка ни шла, 
она идет со своими принципами.

Вторая группа лиц — это радикальные сенаторы и часть обще
ственного мнения либерального оттенка. Это искренние друзья 
России; люди, желающие самого лучшего русскому народу. Это 
не коммунисты; многие из них разбираются в явлениях и вполне 
осуждают принципы и методы московских властителей. «Но, — 
говорят эти люди, — коммунизм пережил шестую годовщину; все 
надежды на быстрое крушение не оправдались; как коммунисти
ческое правительство ни плохо, нет ничего в России, способного 
их заменить; надежда на эволюцию, постепенное (употребляю 
Вашу фразу) "изменение принципов управления". Изолируя поли
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тически большевизм, мы искусственно поддерживаем его непри
миримые фракции. Нужно проявить наивысшую снисходитель
ность и эластичность в обращении с русским вопросом, стараясь 
всячески усиливать эволюционные процессы. Для этой цели и 
надо признать и быть в связи». Этим господам посвящена вторая 
половина заявления о России; там говорится о признаках положи
тельных процессов в России; говорится, более того, что в своем 
стремлении помочь России президент желает проявить всяческую 
снисходительность и понимание обстоятельств; другими словами, 
он отмахивается от упреков в формализме, жесткости и проч. Он 
готов идти навстречу, но ...в России сдвиги еще недостаточны; 
есть признаки, первые движения, но этого мало. Нужно то-то и 
то-то. Это по существу повторение заявления Хьюза; я сказал бы, 
обвеянное большею сердечностью и отсутствием формализма2.

Мне кажется, заявление очень правильное и по существу, и по 
тону. Оно вырывает у большевиков жало. Мне известно, что в 
Москве толкуют речь президента, как первый шаг навстречу; если 
Москва искренна в таком толковании, она ошибается. Никакого 
компромисса, никакого зазывания здесь нет. Напротив, позиции 
радикалов нанесен огромный удар; они не могут уже обвинять 
правительство в бездушном формализме; очередь теперь за боль
шевиками; если, как многие верят, у правой части коммунистов 
имеется добрая воля идти по пути уступок, но ей мешает «форма
лизм» Америки, то путь открыт. Покажите добрую волю; конеч
но, не слова, а действия, и за Америкой дело не встанет.

Я, конечно, в полном восторге от речи, и она полностью под
твердила нашу оценку положения. Я вернусь еще к этой речи, 
когда соберусь с духом написать письмо на политико-философ
ские темы вообще.

Второй документ — корреспонденция из Европы, касающаяся 
переговоров между Францией и Советами. Судя по моим сведени
ям, это все неправильно, и ни до чего Ш ейнман3 с французами не 
договорился. Посылаю Вам выдержку, во-первых, для ознакомле
ния, во-вторых, с целью вызвать с Вашей стороны возможно пол
ное освещение событий. Эту выдержку, прочтя, верните.

Пока, крепко Вас обнимаю и желаю Вам счастливых Праздни
ков и Нового года.

Сердечно Ваш Б.Бахметев.

19-го декабря, 1923 г.

Пока переписывалось Ваше письмо, произошли события в раз
витие заявления Кулиджа, полностью подтвердившие высказан
ные в письме взгляды. Как и следовало ожидать, ложно истолко
вав смысл речи Кулиджа, большевики увидели в этом компромисс 
и, со свойственной им аморальностью, — желанье сторговаться. 
Чичерин написал довольно бессмысленную телеграмму Кулиджу.
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В общем вышло очень хорошо. Американское правительство 
почти немедленно ответило формальным заявлением. Более рез
кой пощечины Советы не получали никогда4. Заявление говорит 
само за себя. Сразу очистилась здесь атмосфера, и теперь уже се
натор Бора и другие, которые пытались истолковать слова нового 
президента в благоприятном для себя смысле, не имеют ничего 
сказать. Америка говорит, что торговаться и соглашаться ей не о 
чем, и если большевики имеют в виду признать долги, восстано
вить собственность и прекратить международное интриганство, 
они могут и должны это сделать сами и явить миру доказательст
ва своей доброй воли. С другой стороны, газеты здесь полны кор
респонденций из Москвы, свидетельствующих о новой волне со
циальной динамики, разлившейся по России. Я лично испытываю 
глубокое удовлетворение, сопоставляя эти сведения с тем, что я 
говорил в Вильямстауне. Получается гораздо более близкое, го
раздо более полное подтверждение данной там оценки динамичес
ких процессов, чем можно было ожидать.

Еще раз сердечно обнимаю.
Б.

№ 161

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 31 декабря 1923 г.

Дорогой Борис Александрович,
Сейчас не буду вдаваться в философию, а, подражая Вашему 

письму, буду снабжать Вас информацией.
Во-первых, не ошиблись ли Вы и не подложили ли Вы к Ва

шему письму не ту вырезку, которую хотели. Подходящей к делу 
я нашел только вырезку из «Вашингтон Пост», но едва ли Вы 
имели в виду ее, так как в ней ни слова не говорится о Шейнмане 
и вообще едва ли имеются в виду его переговоры. Но сама по себе 
вырезка очень характерна, как образчик того вздора, который 
пишут в газетах, особенно в корреспонденциях из Берлина. Все, 
что в ней говорится, либо круглое невежество, либо злостный вы
мысел; вернее первое, так как ничем кроме невежества нельзя 
объяснить, что Эррио называется лидером «социалистов». И мне 
очень легко ответить Вам: в этой форме известие ничего не стоит. 
Franklin-Bouillon1 никем не посылается в Москву и ехать туда не 
собирается; сенатор де Монзи вовсе не предполагает и не советует 
заменить франко-польское соглашение франко-русским и пожер
твовать даже Малой Антантой. Как говорят институтки, — скорее 
наоборот. В-третьих, совершенный вздор, будто бы переговоры 
находятся в разгаре, ведутся уже четыре месяца и близки к завер
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шению. Откуда взялся звон, Вы узнаете из дальнейшего. Но тут 
же прибавлю, что все эти разговоры не имели ничего общего с 
миссией Шейнмана. Шейнман приезжал исключительно по фи
нансовым и банковским делам. Как Вы правильно пишете, почти 
ничего из его приезда не вышло. Он хотел добиться разрешения 
котировки на бирже червонца. В этом ему отказали самым катего
рическим образом. Он хотел далее поместить в каком-либо из бан
ков в Париже вклад от имени русского Государственного банка, 
но обеспечить его неприкосновенностью от кредиторов России; 
крупный банк, с которым он вел на эту тему переговоры и кото
рому улыбалась перспектива получить значительный вклад, всту
пил в переговоры на эту тему с французским правительством. По
сылаю Вам заключение юрисконсульта Министерства иностран
ных дел. Как видите, оно довольно условно и в некоторых отно
шениях для банка благоприятно. Но весь спор от ссылок на ком
петенцию судебной власти перешел на почву того или другого 
правительственного распоряжения. Стоило правительству дать 
большевикам требуемое от него правительственное обещание, как 
все препятствия исчезли бы. Но этого обещания правительство не 
дало. Тогда банк на это не пошел; чтобы не уехать ни с чем, 
Шейнман вошел в соглашение с другим маленьким банком Бауера 
и Маршаля, который сам уже от себя на свой риск гарантировал 
ему неприкосновенность его денег. Обо всем этом, впрочем, я 
писал Угету. Скажу только, что я видел одного из деятелей банка 
Бауера и Маршаля и он удостоверил мне, что сумма вносимого 
вклада совершенно ничтожная, скорее рекламная, и в этом отно
шении неудобная, потому что банк Бауера и Маршаля авторите
том не пользуется.

2) Из всего сказанного не следует вывод, что нет ничего ново
го и что все слухи вздор. Напротив, я могу подтвердить, что кое- 
что новое уже делается, а главное, вероятно, будет сделано. С 
какой быстротой и что именно, в точности предвидеть я не могу. 
Укажу Вам главные линии.

Нужно знать прежде всего, что ко всем тем соображениям, ко
торые существовали раньше за сближение с большевиками и о ко
торых я Вам не раз говорил, в настоящее время присоединяется 
еще два новых. Первое — это пример Италии и Англии, так как 
нет сомнения, что эти страны большевиков признают; второе, и, 
пожалуй, более решающее — это приближение выборов. Не в том 
дело, что палата может быть левая и как таковая может их при
знать. А в том, что руководители теперешнего большинства начи
нают бояться, что русский вопрос может быть козырем в игре 
против них и хотели бы этот козырь у своих противников ото
брать. Несколько времени тому назад уже начала обнаруживаться 
очень беззастенчивая демагогия на русском вопросе. Так тот же 
самый де Монзи, повторяя слова Адамского, о которых, сколько 
помнится, я Вам писал, уверяет, что большевики из принципа не 
могут признать царских долгов, но готовы вознаградить всех дер
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жателей русских бумаг. Для этого они предлагают, чтобы фран
цузское правительство взяло на себя уплату этим держателям, а 
русское правительство заключит с французским такие выгодные 
концессионные договоры, что французское правительство из полу
ченной разницы может платить по купонам. Как практический 
план это, конечно, неприличная глупость и надувательство. Как 
электоральный прием — это может быть очень опасно. Если 
левые партии будут говорить, что французское правительство из- 
за каких-то глупых реакционных предрассудков оттолкнуло очень 
выгодное для держателей русских бумаг предложение русского 
правительства и что они, левые партии, сейчас возобновят эти 
переговоры, то, конечно, они могут привлечь к себе симпатии 
всех русских кредиторов. Разоблачать перед избирательным со
бранием лживость таких обещаний есть дело, конечно, трудное и 
неблагодарное. Гораздо проще было бы сказать, что французское 
правительство вовсе не оттолкнуло предложение русского, что оно 
находится в переговорах, что французское правительство отстаи
вает интересы держателей бумаг и т[ак] дальше, но что до сих 
пор, благодаря непримиримости большевиков, переговоры успе
хом не увенчаны. Возможность сказать именно это могла бы быть 
для большинства очень выгодной. Вот одна из причин, почему 
многие серьезные люди из разряда лиц, большевикам вовсе не со
чувствующих, начинают примиряться с мыслью, что все-таки 
переговоры начать полезно.

К этому соображению, которое считаю самым главным, может 
быть примешиваются в меньшей мере и соображения высшей по
литики. Говорю это потому, что у меня недавно был очень инте
ресный и поучительный разговор с чешским министром иностран
ных дел2. Беда только в том, что я не могу решить теперь, как 
часто не мог решить и раньше в разговорах с ним, в какой мере 
он искренен. Когда он говорил мне, например, что на признании 
большевиков если не настаивает французское правительство, то 
по крайней мере охотно и предупредительно с этим соглашается, 
и что это он, чехословацкий министр, выставляет возражения, так 
как понимает, что после признания Францией и Малая Антанта 
уже не может оставаться в стороне, то я совершенно допускаю, 
что дело происходит как раз наоборот: а именно, что это он, пред
ставитель Чехии, нажимает на Францию, выставляя не только 
безвредность этого признания, а может быть, отчасти и его полез
ность, а главное — необходимость его для Чехии, и уговаривает 
Францию с Чехией не расходиться на этом вопросе. Итак, я ос
тавляю в стороне это мое сомнение, кто здесь инициатор. Но сущ
ность разговоров между ними все-таки довольно ясна и совпадает 
с тем, что может быть нужно по электоральным соображениям 
Франции. Нужно же только одно, чтобы была некоторая почва, 
на которой можно начать переговоры; чтобы при этих перегово
рах можно было бы выторговать у большевиков как можно боль
ше, причем может быть на этой торговле и не сойтись, но иметь
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возможность за неудачу возложить ответственность на большеви
ков. Вот та позиция, на которую, может быть, европейские стра
ны, а в частности, Франция, станут в ближайшее время; нужно 
будет тогда использовать все свое влияние, чтобы не дать им с 
этой позиции сойти. Посылаю Вам одновременно небольшой 
очерк, в котором я для себя и для некоторых достоверно располо
женных к нам людей резюмировал после разговора с Бенешем 
сущность положения. В ближайшие дни из всего этого я сделаю 
бумагу, которую уже подам официально; я уже получил у наших 
друзей предварительно одобрение этих точек зрения.

Но вот что пока в этом направлении делалось и делается. Мне 
кажется, я Вам писал, что большевики не раз делали попытку за
тянуть французов в разговоры, как это они так неудачно сделали 
последние дни с Кулиджем. Но французское правительство как 
таковое до сих пор на это не клевало; разговаривали отдельные 
политические и промышленные фигуры, но не правительственные. 
Единственным правительственным лицом, которое по своей наив
ности и неловкости иногда на эту позицию становилось, был не
безызвестный Вам, вероятно, по имени граф Шевилье. Посылаю 
Вам ряд документов, которые относятся как раз к переговорам, 
которые вел Шевилье и которые он сообщал своему начальству. 
Всем этим сообщениям никакого хода не давали, только принима
ли их к сведению. Между прочим, имейте в виду, что эти доку
менты абсолютно конфиденциальны если не по содержанию, то по 
форме; Вы понимаете, что если когда-либо было бы узнано, что я 
видел эти документы, а тем более имею с них копии, то кто-то в 
министерстве подпал бы под большое подозрение. Сам Шевилье, 
агент Министерства торговли, благодаря подаваемым им бумагам, 
а отчасти по другим причинам, все-таки подпал у правительства 
на дурной счет; и когда в прошлом году он однажды хотел ехать 
в официальную миссию не то в Латвию, не то в Эстонию, то пра
вительство его туда не пустило, как человека ненадежного; этим 
он был страшно обижен. Несколько времени тому назад Шевилье 
подал в отставку и, как говорят, перешел на службу если не к 
большевикам, то к одному из тех промышленных предприятий и 
обществ, которое собирается иметь дело с большевиками. И вот в 
тот самый момент, когда это совершилось, Шевилье неожиданно 
для себя получил приглашение прийти в Министерство иностран
ных дел, где ему сказали, что было бы очень хорошо, если бы он, 
Шевилье, продолжал начатые им когда-то разговоры в совершен
но частном порядке, но держал бы правительство в курсе их. Ше
вилье с необыкновенной охотой за это взялся, об этом довольно 
много болтал, чем и подал повод к распространению тех слухов, 
о которых пишете и Вы.

Трудно мне только вполне точно установить, насколько пре
увеличивает Шевилье или насколько неискренне скрытны пред
ставители Министерства иностранных дел. Как бы то ни было, 
переговоры начались. Велись они через посредство Шевилье с
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Лепкихом, заменявшим Скобелева3 и вначале облитым холодной 
водой при его первой попытке сунуться лично в министерство. 
Принят он в министерстве не был, но через посредство Шевилье 
вступил в переговоры с ним. Конечно, разговор немедленно 
пошел о долгах. Лепких предложил нечто еще более нелепое, чем 
план Адамского, а именно чтобы держателям французских бумаг 
французское правительство рекомендовало вступить в непосредст
венное соглашение с русским правительством и что оно при неко
торых условиях отнесется к интересам этих держателей очень бла
гожелательно. Как ни нелепо было это предложение, тем не менее 
в министерстве нашли, что оно может быть базой для перегово
ров. Лепкиху было предложено написать в этом смысле офици
альное письмо Пуанкаре; одновременно с этим появилась в 
«Temps» инспирированная статья, которую, может быть, Вы и в 
Америке заметили; по поводу долгов там высказывалась именно 
эта точка зрения.

Так завязались первые полуофициальные переговоры. Им 
было очень легко перейти в совершенно официальные. Стоило 
Лепкиху написать требуемое письмо, просить свидания, и мы сто
яли бы перед фактом начатых переговоров, перед уже свершив
шимся фактом. Но как всегда бывает, по крайней мере бывало до 
сих пор, все это разбилось о неожиданный сюрприз. Лепких был 
вдруг вызван в Лондон и уехал туда, даже не предупредив Шеви
лье, причем этим отъездом весьма огорчил министерство. Когда 
же он вернулся через несколько недель из Лондона и Шевилье 
попросил у него аудиенции, то он ответил ему весьма холодно, 
что он очень занят, что может принять его только на пять минут 
и что он отозван своим правительством и уезжает. А в «Юмани- 
те», в общем довольно посвященном в закулисы советских собы
тий, со злорадством отметили, что большевикам надоело возиться 
с французами, что они закрывают свое торговое представительст
во в Париже и подождут, когда он сам, Пуанкаре, явится в каче
стве просителя. Все это было напечатано в «Юманите», но за вер
ность такого объяснения я, конечно, не ручаюсь. Люди другого 
лагеря, но стоящие недалеко от здешних большевистских сфер, 
утверждают, что на такое решение Лепкиха повлияли два факто
ра: во-первых, удостоверившись, что они наверно будут признаны 
и Италией, и Англией, они задрали нос и не видят больше надоб
ности ухаживать за Францией. А во-вторых, что состоявшееся 
здесь на днях сенсационное решение парижского суда, коим было 
признано, что реквизиция большевиками имущества французских 
граждан юридически приравнивается к воровству и потому самые 
предметы могут быть объектом виндикации4 — это решение при
вело их в такое негодование, что они сочли нужным сделать де
монстрацию. Как бы то ни было, в данный момент переговоры 
оборваны; но, очевидно, они могут начаться скоро, и к самому 
факту таких переговоров надо готовиться.

133



Последнее слово и последняя информация о России. Ее можно 
выразить очень кратко; закрывается та вторая глава большевист
ской революции, которая имела в заглавии слово «нэп». Было ра
зочарование в интегральном коммунизме, который теперь почему- 
то называют военным коммунизмом, теперь наступило разочарова
ние в нэп’е. Ясно, что должен быть какой-то новый выход, при
чем совершенно ясно, в каком направлении; возможность серьез
ного шага назад, т.е. возвращения к интегральному коммунизму 
на мало-мальски продолжительный срок — исключена. Возможно 
только одно, то, что именуется углублением нэпа. В какой форме 
и в каких пределах это будет сделано, а главное, какими это 
будет сопровождаться политическими переменами, вещь, которую 
мы скоро увидим, но которая, конечно, от нас не зависит. Любо
пытно только одно: разочарование в нэп’е совпало по времени и с 
серьезнейшим кризисом в самой коммунистической партии. Но 
что любопытней — этот кризис, этот раскол происходит совсем не 
на этой платформе, которую мы ждали. Он замаскирован умыш
ленно или неумышленно совсем другим кризисом. Мы ожидали, 
конечно, столкновения хозяйственников с политиками; вместо 
этого получаем столкновение коммунистов-централистов для пар
тийных дел с коммунистами-демократами.

Вопрос ставится так: низы коммунистической партии возмуще
ны диктатурой в своей собственной среде, возмущены поведением 
того, что они называют «головкой». Пусть, говорят они, Россия 
не созрела для свободы, пусть недопустимы в революционный пе
риод ни дискуссии, ни фракции, ни другие демократические 
принципы; пусть во главе всего стоит коммунистическая партия; 
но пусть в самой коммунистической партии господствуют принци
пы здорового демократизма; то, что допустимо относительно 
массы народа, недопустимо для коммунистов; они не желают быть 
управляемы каким-то самодержавием. На этом споре вождей с 
массой и идет сейчас раскол коммунистической партии. Совер
шенно курьезно по причинам, на которых я не решусь настаивать, 
во главе коммунистов-демократов становится Троцкий. Что скры
вается за этим спором в смысле столкновения программы? На что, 
собственно говоря, обижена демократия, и кому мы должны со
чувствовать? Это происходит^ один из исторических парадоксов. 
По-видимому, разум на стороне вождей, а не массы; масса, прав
да, недовольна тем, что происходит, и ее критика совершенно 
правильна; ее обличение нэпманов и неравенства среди самой пар
тии, внедрение в партию буржуазных привычек совершенно бес
спорно, но масса видит из всего этого самые нелепые выходы, т.е. 
более последовательное проведение коммунистических принципов 
и борьба с нэпманством. Выходит, таким образом, что если мы со
чувствуем политической платформе коммунистов и их желанию 
выйти из-под опеки нескольких милостивых государей, то прихо
дится признать, что по существу правы милостивые государи, а не 
масса, и что если к этой массе присоединился Троцкий, то только
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из демагогии; вот то очень неустойчивое равновесие партии, кото
рое наблюдается накануне ее созыва на съезд.

Посылаю Вам еще один документ; происхождение его таково: 
один русский немец, отец которого имел фабрику в России, а ко
торый сам служил во флоте и принимал какое-то, хотя и неболь
шое, участие в Гражданской войне, после катастрофы Белых дви
жений водворился в Германии, а когда какая-то одна из бесконеч
ных миссий поехала на разведку в Россию, то он пристроился к 
ней, получив уже паспорт как немецкий подданный, хотя поддан
ства и не имел; под покровом этого паспорта он побывал везде, 
где только мог, даже и на своем собственном заводе, там его уз
нали и служащие, и рабочие; но так как он имел немецкий пас
порт и в конце концов про него ничего особенного не знали, то 
его не тронули. Вернувшись назад в Германию, он передавал свои 
впечатления; Гучков привел его ко мне, я кое-что записал из его 
рассказов, но потом, когда все это прочел, то это показалось в до
статочной степени жидко и необоснованно, чтобы давать этому 
какое бы то ни было пюблисите, но во всяком случае посылаю 
Вам один экземпляр.

Интереснее и не вполне совпадающие с этим были сведения, 
которые я не далее как вчера получил от одного своего знакомого, 
только что приехавшего из Москвы. Здесь интереснее тот угол 
зрения, под которым он освещает события. Этот человек — сам 
адвокат, но адвокат преимущественно коммерсант, кажется, ни
когда не выступавший ни в одном суде, кроме коммерческого. По
литикой никогда не занимался и не стал заниматься и при боль
шевиках. Благодаря своей ловкости и безобидности как-то просу
ществовал в период интегрального коммунизма. Когда начался 
нэп, расцвел, стал делать дела и зарабатывать деньги. Он доста
точно зарабатывал, чтобы содержать здесь, в Париже, свою жену, 
которая получала деньги в фунтах и никогда не нуждалась. 
Между прочим, он состоял юрисконсультом и поверенным Уркар- 
та5, и все переговоры о концессиях Уркарта велись при его учас
тии. Он и теперь приехал повидаться с Уркартом и возвращается 
назад. Вчера у меня было свиданье с ним, конечно, очень таинст
венное.

Я думаю, что, несмотря на это, он со мной говорил совершен
но откровенно, нисколько не опасаясь; но его собственное положе
ние в России, конечно, не могло не отразиться на его взглядах. 
Итак, вот его главные выводы.

Во-первых, он совершенно не допускает возможности сколько- 
либо долговременного возврата к коммунизму. Эта возможность 
для него исключена. Он совершенно не допускает, чтобы больше
вики стремились или по крайней мере мирились с перспективой, 
что Россия превратится в исключительно земледельческое госу
дарство с униженной промышленностью, которую будет железны
ми руками держать в подчинении коммунистическая аристокра
тия. То, на что мы смотрим так легко, на свертывание самой про
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мышленности, на закрытие фабрик, по его словам, каждый раз 
является в России громадным и печальным событием, к которому 
долго готовятся и готовят, которое заставляют публику перева
рить и которое само по себе все-таки представляется катастрофой, 
которая шатает режим. В-третьих, он подтверждает всецело рез
кий раскол коммунистической партии между умными и глупыми, 
причем думает, что умные элементы давно уже сплавились с не
коммунистическими слоями населения, с остатками культурных 
людей и вообще со всякого рода техническими силами. По его 
мнению, именно эти технические силы в широком смысле сейчас 
и направляют политику России; только в угоду коммунистической 
программе и коммунистическим низам во всех их мероприятиях 
вводится оговорка и поправка, которая делает их запоздалыми и 
недостаточными.

На очереди, конечно, то, что называется в России супернэпом; 
по его словам, все правые элементы отлично понимают, что нужно 
переходить к капитализму и только хотят кое-что из экономики 
оставить в руках государства; они думают, что это будет тоже не
надолго; что вся экономика перейдет из рук коммунистического 
заведования на прежние капиталистические рельсы, что наступит 
новая глава, которую можно будет озаглавить — водворение в 
России капитализма коммунистической партией. Эта глава более 
ни менее быстро приведет к последней: исчезновение коммунисти
ческой партии.

Но этот процесс перевода на капиталистические рельсы будет 
все-таки очень длинен, потому что каждый шаг будет делаться со
вершенно так же, как аналогичные шаги делало самодержавие: 
всегда в недостаточной дозе и слишком поздно. Так, например, на 
очереди в самое ближайшее время произойдет денационализация 
промышленных предприятий и возвращение их собственникам; но 
будет это сделано так же, как это было сделано когда-то с город
скими недвижимостями; тогда возвращали только те дома, кото
рые были не более, чем из пяти квартир; промышленные предпри
ятия будут возвращать только под тем условием, что там не более 
200 рабочих, если их более, то нужны будут специальные концес
сионные договоры. Любопытно, что, по мнению его, едва ли будет 
промежуточное положение, в виде долгосрочной аренды. Вероят
но, восстановят просто собственность; они уже успели убедиться 
на опыте в невозможности найти кредит при отсутствии собствен
ности. А так как главное, о чем сейчас думают, есть именно на
хождение кредита, то они сделают решительно все правовые ус
тупки, которые будут вызваны этой задачей.

Необходимость найти кредит и этим кредитом спасти промыш
ленность от разрушения подсказывается им еще тем явлением, ко
торое они уже больше чувствуют, т.е. увеличением безработицы. 
Но как и раньше, при введении нэпа, самой грозной опасностью 
является все-таки настроение крестьянства; крестьянство опять 
перестает работать, так как при существующих на все городские
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изделия ценах они все равно купить ничего не могут. Деревня обза
водится своими промыслами, своими ремесленниками. Большевики 
видят в этом страшную опасность, но бороться с ней, как вообще бо
роться с явлениями крестьянской жизни, они не решаются.

Но как же представляют они выход из всего этого; тут на нем, 
очевидно, отражаются его профессиональные занятия. Он состо
ит, между прочим, в так называемой концессионной комиссии; это 
совещательный орган при Совнаркоме, где рассматриваются и об
суждаются все иностранные концессии, и даже более того, все, 
что касается иностранцев. На его глазах происходит чуть ли не 
ежедневно нажим на русскую действительность со стороны ино
странного капитала и серьезные уступки, которых этот капитал 
иногда добивается. Правда, в отличие от того немца, о котором я 
Вам рассказывал, он вовсе не думает, что решительно все попыт
ки кончаются ничем; он думает, что кое-где капитал начинает ра
ботать и, может быть, этот процесс все будет увеличиваться. Он и 
думает, что в этом процессе — спасение России и что если кон
цессии все-таки разбираются так широко, как этого можно было 
бы желать, то только потому, что большевики отлично понимают 
опасность этих концессий и не так охотно идут на них, как это 
нам отсюда кажется. Но во всяком случае, поскольку можно счи
тать благом оставление большевиками их коммунистических пози
ций, постольку такое сбиванье их с этих позиций происходит еже
дневно в этой концессионной комиссии.

Попутно и отвечу Вам на вопрос Вашего предпоследнего пись
ма. Вы меня спрашивали, правда ли, что большевики при выдаче 
концессий настаивают на соглашении концессионеров с прежними 
собственниками. Впервые я это слышал от Кювервиля, это мне 
подтверждал и тот мой приятель, адвокат из Москвы, мой быв
ший помощник, о котором я Вам, кажется, писал; но это сейчас 
совершенно категорически подтвердил мой вчерашний собеседник. 
Концессионная комиссия состоит под председательством Пятако
ва6, того самого коммуниста, который председательствовал на 
процессе с.-р.-ов. И тем не менее сам Пятаков, нисколько не це
ремонясь, во всеуслышанье заявляет в комиссии, что, конечно, не 
может быть ни одного серьезного предпринимателя, который стал 
бы брать концессию в обход правам собственника. Когда только 
заходит разговор о концессиях по предложениям иностранцев, то 
у них спрашивают письма в доказательство того, что собственник 
на это согласен. Вначале это иностранцев удивляло, а потом к 
этому привыкли, как к вещи, само собой разумеющейся. Пятаков 
так прямо и говорит, если Вы собственником и сделались, то зна
чит Вы человек несерьезный. В таком случае потрудитесь дать им 
в виде доказательства серьезности какой-нибудь крупный залог и 
т.п. Все это я излагаю Вам в довольно непроверенном виде, так 
как тороплюсь, а с этим моим знакомым беседовал вчера в ночное 
время, при этом только что вернувшись с охоты.
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Но вот Вам последнее; я прилагаю при этом еще один доку
мент; может быть, впрочем, Вы его знаете; о нем известно реши
тельно всем европейским канцеляриям. Получен он был более или 
менее агентурным путем и потому за его совершенную подлин
ность поручиться я не могу. Тем не менее он очень красочен и 
правдоподобен; как говорят, исходит он от самого Рыкова18. Ну, 
вот и довольно Вам на нынешний день.
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Дорогой Василий Алексеевич.
Большое спасибо за Ваше письмо от 23-го ноября, посвящен

ное проблемам политической философии. Читая его, я как всегда 
восторгался блеском Вашей аргументации. Признаюсь, сперва Вы 
меня порядком-таки сбили. Начали с комплиментов, а затем стали 
разбирать одно за другим мои построения. Сперва отождествили 
мое мировоззрение с доктриной либерализма. Вы удивитесь, 
узнав, что я не люблю самое слово и никогда не любил так назы
ваемых либералов, не только русских, но и иностранных. У меня 
мало привязанности к Гладстону и к английским вигам (whigs)1, 
и я считаю, что большинство зол современной международной по
литики произошло от Пальмерстона2.

Далее Вы подвергаете всесокрушающей критике мою оппози
цию «этатизму». Опять-таки я смутился. Неужели, думалось мне, 
мои воззрения в объективном рассмотрении представляются ничем 
иным, кроме смеси раннего манчестерстваЗ с сентиментальными 
заблуждениями мирного анархизма. Более того, с девятью десяты
ми Ваших рассуждений я вполне согласен; Вы как будто ломитесь 
в открытую дверь, между тем ясно, что мы говорим почти на раз
ных языках. Нужно было перечитать письмо несколько раз и дать 
мыслям отстояться, чтобы понять, в чем дело. Теперь мне кажет
ся, я открыл источник кажущегося разномыслия. Мы просто го
ворим о вещах в разных плоскостях. Мы подходим к вопросу с 
разных сторон, и в этом подходе все дело. Впрочем, есть еще 
нечто очень важное. Это то, о чем Вы пишете на первой и на пос
ледней странице — разность нашего прошлого, манер действова- 
ния, определяемых совокупностью жизненных впечатлений и 
личного опыта. Трудно договориться письменно. Затем, Вы знае
те, я пишу с трудом; однако не было момента, когда может быть 
важнее отточить понимание; поэтому, переборов в себе лень, я 
решил исчерпать вопрос до конца. Сейчас буду писать о первом
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из двух основных пунктов — о личности и государстве. Об опре
делении разумного поведения для просвещенного русского нацио
нализма за границей напишу отдельно.

Для вступления несколько замечаний pro domo sua4 и исправ
ление некоторых недоразумений в области подхода к вопросу.

Вы пишете о «доктрине», отождествляя строй моих мыслей с 
системой либерализма; Вы доказываете несостоятельность этой 
доктрины на примерах исторической практики и, подчеркивая 
свою личную склонность к ней, тем не менее заявляете, что либе
рализм отжил свой век. Позвольте прежде всего раз навсегда ус
тановить, что не из какой подобной доктрины я не исхожу и ни
какой системы я не предлагаю. Конечно, у меня есть определен
ные предпочтения, которых я ниже и коснусь. Однако когда я го
ворю о будущей русской действительности и настаиваю, что нам 
предстоит пройти период затмения центральной власти и пере
жить эпоху господствования местного строительства, и в особен
ности творчества индивидуального, я отнюдь не исхожу из таких 
или иных предпочтений и склонностей. Если бы я был самым глу
боким поклонником неудержного этатизма, пусть был бы я госу
дарственником любого толка, сторонником идей Бисмарка или 
Сидней Уэба5; и в этом случае, если бы я только был объективен, 
я должен был бы сказать совершенно то же самое. Возможно, что 
мой прогноз ошибочен, но он определяется не желанием, не сим
патиями, не теологическими построениями в духе Карташева6, а 
исключительно объективным пониманием вещей. «Массовую пси
хологию воспитывает не теория, не рассуждения, а факты 
жизни», — пишете Вы. Вы совершенно правы. Русская действи
тельность воспитывает в нации антиэтатические настроения. Одна
ко этого мало. Все факты жизни, как бы они убедительны ни 
были, недостаточны, чтобы исправить стремления наших интелли
гентов всех оттенков. Я убежден, что, имей они свою волю, буду
щие русские правители неизбежно пытались бы повернуть рус
ский государственный корабль на этатический путь. Вы опять- 
таки правы, говоря, что современная традиция и современный 
уклон мировой мысли именно в этом направлении. Более того, Вы 
совершенно правильно перечисляете, что в России должна была 
бы делать центральная власть. В большей части с Вами я согла
сен, хотя у меня и есть сомнения, насколько власть России, если 
бы она имела возможности, в состоянии была бы справиться с за
дачей. Дело однако не в этом. Дело в тех самых фактах жизни, о 
которых Вы пишете. Я констатирую, что даже в областях, в кото
рых со всяких точек зрения желательно проявление созидательно
го творчества, вряд ли чего-либо можно ждать; просто потому, 
что для функционирования сильной власти в России нет основа
ний и средств. Я неоднократно Вам писал об экономических пред
посылках подобных утверждений с моей стороны. Большевист
ские газеты каждый день меня более и более убеждают в справед
ливости подобного утверждения. Кто будет оспаривать благоде
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тельность прохладной тени под развесистым деревом, когда палит 
солнце; но как бы мьг ни хотели этой тени, в безводной пустыне 
Вы не получите дерева, а следовательно и тени. Очевидно, нужно 
какими-то другими средствами решать задачу обезопасения себя 
от солнечных лучей.

Возможно, что в плоскости подхода мы различаемся потому, 
что Вы политик и адвокат, а я, как Вы пишете, инженер и есте
ствоиспытатель. Вы знаете, что Вы коснулись здесь очень сущест
венного вопроса. На своем доморощенном диалекте я всегда раз
личал людей, привьйсших оперировать «вещами», от тех, кто опе
рирует «понятиями». Есть род занятий или профессий, состоящих 
в манипулировании словами; наоборот, есть известный строй мыс
лей и привычек действования, вырастающих из обращения с ве
щами; это две очень разных психологии и два строя навыков. Мое 
отношение к государственным вопросам очень мало связано с док
тринами; мои понятия о собственности и свободе не вытекают из 
предпосылок естественного права или из каких-то абстрактных 
принципов; это не значит, что я не могу понять построений или 
интересоваться ими; это значит только, что к государственным за
дачам я подошел в своей жизни с другой стороны, что мой строй 
мысли вытек из конкретных столкновений с русской и европей
ской государственной практикой. В своей молодости я много ин
тересовался различными задачами созидательного характера, 
электрификацией, мелиорацией, некоторыми широкими областями 
промышленности и проч. В связи с этим я не только занимался 
техникой, но сидел в разных государственных комиссиях, сталки
вался с вопросами водного права, с вопросами о концессиях, от
чуждениях и проч. Если будет когда-нибудь случай, я часами 
могу Вам рассказывать, как намерения и предположения, явно по
лезные для нации, способные оплодотворить и обогатить целый 
край, разбивались о косность бюрократических воззрений; я раз
бил себе лоб и источил все зубы, борясь против невежества, за
висти и самоуправства чиновников, и мои представления о благо
детельном государстве, охраняющем интересы всех против мень
шинства, вытекают из этой практики. Затем я проделал войну. 
Помощь армии вокруг Особого совещания7, мобилизация про
мышленности и американские заказы. Прочтите воспоминания Лу- 
комского8; какое отношение имеет вся эта нелепость к этатизму 
или либерализму? Затем я стал жить в Америке. Не скрою, пос
ледняя меня многому научила. Опять-таки я вращался больше в 
области практических отношений и здесь я не мог не задуматься 
над вопросом, почему эта страна богатела и процветала, почему в 
психологии среднего человека здесь какие-то особенные свойства, 
которых нет в Европе. Я, естественно, сравнивал практику быта 
здесь с тем, что я видел прежде, и не мог не прийти к заключе
нию, что, несмотря на все недостатки, строй здешней жизни из 
всех существующих наилучший, что он дает наибольшую основу 
для привольной и счастливой жизни и что нет другой страны, в
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которой сочетание индивидуальной свободы и государственных 
потребностей разрешено более* образом.

Утверждая, что в Европе либерализм отжил свой век, Вы де
лаете оговорку относительно Америки. Я думаю, что систему аме
риканской жизни окрестить термином «либерализм» отнюдь нель
зя. На самом деле в здешнем быту совершенно нет элементов, 
сходных с тем, что принято называть в Европе этим, повторяю, 
для меня противным словом. Прежде всего в здешней государст
венной жизни ни в какой мере не проведен принцип laissez faire0; 
наоборот, все те благотворные потребности, которые Вы предъяв
ляете к этатизму, здесь осуществлены. Ни в одной стране обыва
тель не защищен больше от произвола банков и концентрации ка
питала. Рабочие здесь несомненно находятся в лучших условиях, 
чем на континенте. Нигде власть не сделала больше для образова
ния. Все это само собой разумеется.

Конечно, были и есть люди, которые думают по Джон Стюарт 
Миллю10 или отождествляют себя с культурным наследием либе
рализма эпохи королевы Виктории11. Но в общепринятом смысле 
под словом «либерализм» здесь понимается в настоящее время 
как раз обратное**. Либералы — это группа, которая критикует 
традиционный американский быт с точки зрения просвещенного 
социального этатизма, того этатизма, необходимость и прелесть 
которого Вы описываете весьма убедительно и который заимство
ван по существу от социалистической мысли Западной Европы. 
Либералы стоят здесь за национализацию железных дорог, за му
ниципализацию всех public utilities12, за широкое вмешательство 
государства в экономическую жизнь, за все то, чего требовала 
коллективистическая мысль в Европе. Люди, которые стоят на 
почве «основных принципов», под знаком которых сложился 
здесь государственный экономический и личный [порядок] — эти 
люди называются консерваторами.

Какой идеологией руководилась мысль творцов американской 
конституции? Можно ли людей в конце XVIII века, положивших 
основу американской федерации, назвать либералами в европей
ском смысле слова? Отнюдь нет. Если противопоставлять коллек
тив господству личности, то вернее сказать, что американское го
сударственное устройство происходило и было приноровлено к 
интересам коллектива, подразумевая под таковым весь народ в 
его целом. Наибольшая фактическая свобода и наименьшее вме
шательство государственной власти в жизнь было осуществлено 
как само собой разумеющееся начало или, вернее, практика, отве
чающая в наибольшей мере интересам коллектива — всего наро
да. Не применяем ли мы «коллектив» к разным понятиям. Не за

* Зачеркнуто — счастливым, написано от руки — удовлетворитель
ным.

** Подчеркнуто В.А.Маклаковым.
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меняете ли Вы нацию — коллектив жителей — понятием государ
ства, олицетворяемого властью? В чем же дело? В чем разница, 
почему в то время, как европейский либерализм обречен был всег
да на лепетание каких-то бессвязных слов и не сумел создать 
прочного и конструктивного, здесь без всякой доктрины и без вся
ких предвзятых идей сложилась жизнь, повторяю, в наиболее 
практически удовлетворительной форме, соединяющая государст
венное и личное начало. В целом ряде случаев, и особенно в не
вероятной быстроте мобилизации и приспособлении к потребнос
тям мировой войны, Америка показала себя способной разрешать 
так называемые «государственные задачи» в общем не хуже лю
бого европейского государства; меж тем, с другой стороны, нет ни 
одной страны, где бы правительственная власть менее мешала, 
менее стесняла творческую деятельность индивидуума и групп. 
Это не вопрос доктрины, а просто реальных соотношений; и ре
альные соотношения эти объясняются прежде всего генезисом 
власти, процессом создания.

В Европе эпоха либеральных идей и процесс создания нацио
нально-демократического государства развертывался преемственно 
от старого режима. Либерализм сложился в процессе борьбы с на
следственной властью; это было оппозиционное начало, стремив
шееся освободить личность от уже существующей опеки государ
ственной власти. В жизни нации государство, власть было наи
первейшим, наиболее важным и всеобъемлющим началом. Вспом
ните, Струве пытался придать государству какую-то «мистичес
кую» сущность. Возможно, что суть именно в том, что вместо 
мистики, требующей первейшества в англо-американских колони
ях земной и реальный, занимающий в жизни соответственное 
место*. Наоборот, в Америке и, я сказал бы, в других английских 
колониях государство выросло из естественной потребности 
людей. Государственный быт и методы управления сложились 
сами собой в естественном порядке. Государство явилось вследст
вие потребности оформить коллективную жизнь индивидуумов. 
Из факта общежития колонистов выросла потребность урегулиро
вать вопросы местного управления, создать суд, полицию и пр. 
Затем наступил следующий период. Разбив цепи внешней прину
дительной государственной власти, исходившей от Англии, сде
лавшись свободной колонией, надо было решать вопрос, как быть 
дальше. В те времена далеко не был ясным вопрос, в какой мере 
необходима центральная власть.

В общем Федеральная конституция 1789-го года^З проходила 
под знаком значительного недоверия к прерогативам центральной 
власти. Подавляло сознание преимущества так называемых States 
rights — прав отдельных штатов. Вы скажете — это все равно 
местная или центральная власть. Далеко нет. Ваш аргумент будет

* Так в тексте.
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правилен, если бы Вы спорили с поклонником кропоткинских 
идей, с кем-либо, кто отрицал принудительную власть государства 
вообще14. Вам нет надобности меня убеждать в необходимости ра
зумного этатизма; это само собой разумеется; я знаю, однако, по 
опыту и на основании сравнений государственного быта различ
ных стран, что разделение прерогатив между центральной и мест
ной властью далеко не безразлично; наоборот, в этом все дело. 
Успешный, безболезненный переход от старого режима к совре
менной демократии и успешность парламентаризма в прошлом в 
Англии объясняются сохранением даже в наиболее централисти
ческие периоды значительного авторитета и фактического влияния 
местных элементов. Центр. И места -  это разница между всепо- 
давляюшей бюрократической машиной н. системой разушюго рав
новесия*. Лишь в сильно децентрализованном государстве воз
можна система, при которой население фактически близко к уп
равлению и считает управление своей прерогативой, которой 
нужно пользоваться и которой нужно дорожить и охранять. 
Пожив в Америке некоторое время, Вы начинаете ощущать, что в 
этом равновесии весь секрет и вся суть американского успеха; и 
сейчас, например, когда вследствие войны федеральная власть не
избежно усилилась, в различных областях Вы уже чувствуете не
которое нарушение равновесия; и это нарушение породило извест
ную реакцию, требование возвращения к основным принципам — 
восстановлению того, что неизбежно было отчасти нарушено по
требностью военного сосредоточения.

Вы скажете, что навыки и традиции европейцев иные; что по
нятие о государстве у них связывается с понятием о всеобъемлю
щей силе, которая осуществляет, как Вы выражаетесь, справедли
вость принудительным порядком и заменяет в своей мудрости и 
опеке недостатки морали, честности и разумения в населении. 
Этот довод лишь внешне правилен. Америка, Канада, Австралия, 
Южная Африка были созданы европейцами; колонисты приехали 
из Европы с гораздо более устойчивым и упрощенным понятием о 
правительственной власти, чем господствуют сейчас; тем не менее, 
английские выходцы в Америке и английских колониях и буры в 
южно-африканских колониях сложили коллектив иного типа, в 
общем одинаковый с типом англо-американо-колониальным. Поче
му? Просто потому что — это естественный государственный быт 
людей, устанавливающийся в вольном общежитии.

В Европе, наоборот, тип государственной власти носит в себе, 
как я говорил, наследия старого строя. Не забывайте, что и либе
рализм европейский, и староанглийский, освобождая личность, 
тем не менее рисует такое освобождение, как акт добродетельного 
государства, действуя сверху вниз; революция сверху для того, 
чтобы она не произошла снизу. Отношение европейского либера

* Подчеркнуто В.А.Маклаковым.
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лизма к массам, к тому, что Вы называете демократией в кавыч
ках, в общем отрицательное. Масс этих боятся. Вообще внешне 
справедливо, что массы не имеют государственных инстинктов, 
что их господство несет разрушительное начало. Опасение масс 
поэтому как будто правильно, и Вы справедливо замечаете, что 
захват власти массами влечет за собой разрушение приобретений 
культуры. Почему? Ответ в том самом основном соотношении ин
дивидуума и государства. В Европе вообще в прошлом государст
во являлось монополией высших классов; оно им принадлежало; 
для широкого населения государство было внешним принудитель
ным началом, которое собирало налоги, требовало воинской по
винности, а действовало в «высших», непонятных для масс инте
ресах. Мы бережем только то, что считаем своим, чем дорожим; 
массы не считали государство своим: они не могли им дорожить; 
поэтому народные движения по существу являлись не демократи
ческими революциями, а тем, что кто-то называл (значительно 
притом раньше Керенского) «восстанием рабов».

Если можно так выразиться, классический либерализм ничуть не 
менее этатистичен. Новгородцев15, Виноградов16, Ростовцев17 — 
все эти исторически воспитанные представители либеральной 
мысли, все они принадлежат к тому, что я назвал в свое время 
«варяжеством».

В противоположность этому, государство в англо-американских 
колониях выросло из естественной потребности быта свободных 
людей. Поэтому понятие о праве, о необходимости законов, о не
прикосновенности власти есть такое же понятие, как идея о собст
венности, о личной морали и о семье. Я Вам неоднократно писал, 
что так называемое классовое сознание, которое определило евро
пейский социализм, есть по существу ни что иное, как отражение 
социальной ненависти, необузданный протест рабов против тради
ций сословного начала. Я не хочу распространяться дальше на эти 
общие темы, но в моем убеждении огромное большинство европей
ских зол лежит именно в этом наследии прошлого.

Но, спросите Вы меня, каково же отношение всех этих отвле
ченных умствований к фактической действительности настоящего 
дня?

О России я Вам сказал. Дело не в пожеланиях и не в этатис- 
тических или антиэтатистических построениях. Россия разрушена, 
по-моему, экономически и государственно настолько, что из цент
ра ее не построить; для этого нет ни средств, ни моральных воз
можностей. Россия должна будет строиться снизу, в процессе со
вершенствования и расширения бытовых потребностей, и не госу
дарство сложит и заменит отсутствие морали и честности, а наобо
рот, правильная государственность вырастет лишь тогда, когда 
наследия разнузданности, жесткости и безразличия заменятся вы
росшими из быта новыми и крепкими моральными основаниями и 
понятиями. Если бы в России не было революции, то, конечно, в 
процессе конституционного развития (понимая конституционное в
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самом широком смысле слова) старый быт заменился бы новым 
постепенно, в течение нескольких поколений. Случилась величай
шая катастрофа, и храмина разрушилась; теперь нет иного пути, 
и лучшее историческое предвидение заставляет думать, что про
цесс этот пойдет по англо-американскому типу, снизу вверх, и что 
в следующих поколениях в жизни господствующим началом будет 
не государственная власть, все определяющая и все направляю
щая, и оставляющая вне себя лишь какие-то хвостики экономичес
кой жизни, а как раз наоборот. Власть 6 этой жизни будет играть 
небольшую, хотя и очень важную роль, а преобладать будет част
ное индивидуальное начало и индивидуальная инициатива и твор
чество.

В Европе, Вы совершенно правы, в настоящее время этатизм 
преобладает, и этатизм коллективистического типа, выросший на 
почве оппозиции к наследиям сословного строя. Такова традиция. 
Ее, конечно, можно перевоспитать и переменить, но ожидать бы
стрых перевоплощений нельзя. Неправильно однако говорить, что 
всюду провалилась демократия; имеется, скажем, Швейцария, в 
общем, вероятно, наиболее благоустроенная из всех европейских 
стран и наиболее устойчивая в смысле социального равновесия. 
Вы скажете — маленькая страна. Я скажу, дело не в этом, а дело 
в том, что в Швейцарии в меньшей степени имеется наследие тех 
ядовитых начал, которыми отравлена жизнь крупных европей
ских образований. Я с Вами согласен, что приход масс к власти 
не привел к положительным результатам; и опять-таки я не за
щитник и не апологет «демократии», я просто констатирую факт 
и говорю — это объясняется историческими причинами. Однако 
дело не в этом, я вовсе не рекомендовал каких-то рецептов для 
Европы и не думал, будто современное этатистическое настроение 
может каким-то чудом быть заменено американскими методами, 
которые Вы неправильно окрестили либерализмом. Я только кон
статировал болезнь и говорил, что если искать рецепта, то руко
водящим началом общего характера, с моей точки зрения, могла 
бы явиться сознательная деятельность, направленная к уничтоже
нию в государственном и социальном организме этих феодальных 
пережитков. Вопрос возник в связи с Германией; здесь, я говорю, 
если, чего Боже упаси, Германия вступит в эпоху анархии и раз
ложения, то в результате явится не господство коммунизма, а на
оборот, образуется та Tabula rasa, на которой при известных бла
гоприятных условиях может вырасти новое государство естествен
ного типа, более приближающееся к англо-американскому колони
альному строю, и что подобное государство естественно разрешит 
те вопросы европейского общежития, которые неспособны разре
шить современные правительства, пропитанные духом и привыч
ками скверного прошлого. Даже и здесь, говорил я, сложится 
лишь эвентуальная возможность; возможность, зависящая в зна
чительной мере от международных окружений.
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Обо всех этих вопросах можно написать том; всего не только 
нельзя исчерпать, но даже и коснуться; поэтому пока прерываю 
изложение. В следующем письме коснусь России. Во всем, о чем 
Вы пишете, есть какой-то заколдованный круг, из которого нужно 
найти правильный выход.

В моем детстве я не избежал влияния древних народных ска
заний. У нас была няня, старая крепостная моей бабушки, кото
рая внесла в детский быт все тайны русского folklore’a; поэтому, 
может быть, во мне, как и во всяком русском, кроме может быть 
тех, которые воспитались только в городской обстановке, есть ма
ленькие уголки, где сохранились поверья и приметы. По разным 
соображениям у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что 
этот год будет счастливым; что 24-й год положит конец семи лет
нему периоду наших испытаний; поэтому с особенно теплым чув
ством желаю Вам и Вашей милой сестрице всех благ, счастья и 
благополучия.

Ваш Б.Бахм[етев].

№ 163

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

Январь 10-е, 1924 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Приступаю ко второй части Вашего письма, посвященного Рос

сии. На странице 37-й, резюмируя мысли, Вы пишете — «я не 
вижу позиции, на которой мы здесь можем служить России; мы 
либо стоим на позиции непримиримости, и тогда жизнь разверты
вается помимо нас или ...мы становимся "сменовеховцами", т.е. 
заведомо продаем интересы России». На странице 40-й продол
жаете Вы — "мы колеблемся от блокады до признания большеви
ков"; немного выше, оперируя над цыпленком и скорлупой, Вы, 
однако, говорите — "снаружи яйцо можно или окружить здоро
вой температурой, или такой, от которой цыпленок сгниет или за
мерзнет, это функция небольшая, но необходимая"».

Вопрос поставлен Вами в лоб. Более того, поставлен в плос
кости того окружения русской эмиграции, которое господствует в 
Париже и с которым я столкнулся в прошедшем году. Мои па
рижские впечатления полностью подтверждают Ваши слова — 
или блокада (скажу в скобках — бравада) или «сменовеховство». 
Вернувшись из Лондона и Берлина и остро чувствуя, что «при 
всех этих переговорах мы отсутствуем», я сделал известную Вам 
попытку договориться о реальных вещах и на реальном языке с
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людьми, которых хочется вывести из этого ужасного положения 
абсолютной никчемности. Результаты у нас в свежей памяти. В 
атмосфере Парижа Вы не можете ничего писать иного, так как, 
говоря об эмиграции, Вы невольно говорите о знакомых нам дру
зьях и приятелях. Этим может объясняться неизбежное с Вашей 
стороны настойчивое повторение вещей, которые, собственно, по 
существу не требуют доказательств. Со слов Вашего приятеля из 
России, Вы пишете, там «публика не хочет революции»; уста
лость и изможденность странно сочетаются с активной жаждой 
творчества. Это все, конечно, так. Россия консервативна, и кон
сервативно настроенное население не делает революций даже про
тив ненавистной ему власти*. Это, однако, нисколько не исключа
ет необходимость сломить головку. Говоря о революции, Ваши 
знакомые в России, надо думать, имеют в виду широкие народные 
движения, с социальными потрясениями, беспорядками и кровью. 
Мы так много писали о политической революции, что вряд ли 
нужно к этому вопросу возвращаться. Ваша весьма остроумная за
мена скорлупы кожицей — не меняет существа дела. В биологии 
и вообще в природе пролом скорлупы или перемена кожицы есть 
явление порядка «разрыва непрерывности». В теории эволюции 
был давнишний спор, спор, конечно, о словах, каким образом со
четать «катастрофические явления» с понятием о непрерывном те
чении вещей. По существу, конечно, между катастрофой и эволю
цией есть лишь количественная разница; но, как говорил старик 
Гегель, «количество на известной степени переходит в качество». 
В явлениях катастрофических суть «качества» в том, что в извест
ное мгновение происходит совокупность быстрых процессов, в ре
зультате чего мы наблюдаем мгновенное и резкое изменение, два 
совершенно различных состояния — до и после момента катастро
фы. Вылупливание цыпленка, сбрасывание кожи гусеницей, обва
лы, вызванные землетрясением, внезапные вулканические извер
жения — это все «катастрофы». С эволюцией у нас связано поня
тие о росте; с катастрофой — о рождении, о переходе из небытия 
к бытию; или от несуществования к существованию в неорганичес
ком мире. В механике мы различаем обычную Ньютоновскую ди
намику движения с обычными силами, скоростями и ускорением 
от так называемых явлений удара и взрыва, где на одно мгнове
ние действуют огромные силы или совершается мгновенное пре
вращение энергии, благодаря чему происходит резкое и для 
наших ощущений внезапное изменение состояния.

Так же в истории и социологии. Закон причинности неизменно 
действует; в цепи явлений в конечном счете все эволюционно; но 
существуют исторические дни; события, которые разделяют эпохи 
нарастания непрерывного изменения; момент, когда в течение не
скольких часов или дней развертываются деяния, в нашем пред

* Подчеркнуто В.А.Маклаковым.
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ставлении означающие конец одной и начало другой эпохи. Так и 
здесь; сколько бы Вы ни говорили об оздоровлении власти, об из
менении методов управления, должны быть какие-то дни, в кото
рые совершится перемена конструкции и персонала правительст
ва, дни, которые в общественном сознании России и Европы 
будут обозначать конец большевизма и начало будущего периода.

Не буду также с Вами спорить о непонятной и неразумной 
психологии, развернувшейся в связи с процессом Конради. Я не
давно читал «Вестник Национального комитета»1, и меня все это 
повергло в уныние.

Обращаюсь прямо к странице 35-й Вашего письма. «В Рос
сии, — Вы пишете, — главным фактором для оздоровления влас
ти представляется вмешательство крупного капитала». Как Вы 
пишете, оздоровления власти ждут от этого сближения интересов 
капитала (конечно, по преимуществу иностранного) с интересами 
власти. Там ждут этого капитала, а мы только ставим препоны и 
рассчитываем на разложение советского аппарата. Таким образом, 
вместо того, чтобы помогать, мы как бы только мешаем единст
венно спасительной политике.

Мне не совсем ясно, разделяете ли Вы сами эту точку зрения. 
Кое с чем Вы, по-видимому, согласны, кое с чем нет. Вы, однако, 
вероятно, очень удивитесь, если я Вам с полной прямотой 
скажу, — если бы я хотя бы на минуту разделял этот строй 
мысли, я бы завтра же советовал американцам признать больше
виков. Как ни значительны для нас личные мотивы, эти субъек
тивные чувства надо перебороть. Если мы убеждены, что лично 
нам неприятная линия по существу полезна для оздоровления ро
дины, то выбора для искреннего националиста быть не может.

Я продолжаю, однако, считать всякое признание и сближение 
с большевизмом вредным; вредным, в частности, потому, что я со
вершенно не разделяю всего хода мысли, о котором пишете Вы. 
Никакого сближения капитала с коммунизмом, даже самого смяг
ченного вида, быть не может. Люди в России не имели опыта при
влечения капиталов и не знают психологии и ментальности 
людей, располагающих деньгами. Никакого серьезного оплодотво
рения России иностранным капиталом не может произойти ранее, 
чем ее организм окончательно не излечится от социалистической 
бациллы. Причем, верьте мне, даже политическая революция и 
замена Ленина, Троцкого и Зиновьева2 следующей фазой, смесью 
хозяйственников с кооператорами, не принесет внезапных плодов. 
Помню, как летом [19]22-го года я обливал водой промышленни
ков и экономистов в Лондоне и Берлине, говоря, что на легкий 
приток иностранного капитала вообще рассчитывать нельзя. Капи
тал очень осторожен и не поверит только одним правительствен
ным обещаниям. Нужны будут года более или менее нормальной 
жизни, чтобы мир поверил в устойчивость власти и в устойчи
вость психологии, определяющей экономический быт; и только, 
когда все это произойдет, создастся атмосфера доверия, необходи
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мая для притока капитала. Вот почему я всегда считал, что Рос
сии придется восстанавливаться без иностранного капитала, при
дется здороветь за счет собственных соков; это печальная, но тем 
не менее неизбежная истина; я, конечно, говорю в самых широких 
тонах. Вы вспомните, еще в прошлом году я об этом писал, дока
зывая, что России придется пройти весь хозяйственный цикл 
между элементарным земледелием и индустриальным государст
вом современного типа. Вопрос лишь в темпе. Таким образом, все 
эти идеи о благодетельном воздействии капитала — одна иллюзия 
и мечта. Действительность разочарует наших соотечественников. 
Но что же делать; самообман есть, вообще говоря, самая вредная 
вещь как в частной жизни, так и особенно в политической, но из
лечить от него может только горький опыт.

Конечно, просвещенному национализму надо стараться всячес
ки этот инкубационный период укоротить. И здесь я рассуждаю 
так: притоку капитала должен предшествовать известный период 
нормализированной жизни; нормализированная жизнь возможна 
лишь после замены коммунистического строя следующей фазой; 
поэтому и с точки зрения притока капитала необходимо возможно 
скорейшее исчезновение коммунизма. В представлении Ваших 
друзей процессы переплетаются; для меня, к сожалению, перепле
тение начинается лишь на более поздней ступени; сейчас явления 
жизни совершаются в последовательном порядке.

Это, однако, не значит, что не нужно с капиталом разговари
вать. Наоборот, Вы совершенно правы, никоим образом не нужно 
отсутствовать при переговорах; капитал, может, еще не течет; но 
какие-то нити начинают завязываться, и потом вообще нужно из
бегать уродливых ошибок. Исходя именно из этого положения я 
в прошлом году настаивал на сближении русских промышленни
ков с иностранным капиталом. Мне мыслится единый фронт ка
питала; фронт, построенный не на огульном отрицании, а на фор
мулированных условиях. Подобная позитивная постановка вопро
са, во-первых, тактически наилучшая, так как она единственно 
способна не оттолкнуть психологически иностранных хозяйствен
ников; во-вторых, даже и в большой стратегии это правильный 
«воспитательный» план, так как неоспоримо общее положение, 
что в основе всякого поведения должно лежать правильное и ос
нованное на истинном соотношении вещей понимание действитель
ности.

Вот этого правильного понимания русской действительности 
как глубокого социального и исторического процесса эмиграция 
не смогла привить и дать заграничному мнению, и в этом, мне ка
жется, ее главный грех. Помните, как вышло с Herriot? Девянос
то процентов его сенсационных открытий могли бы сделать наши 
друзья. Берите Америку. Все факты, которые привезли радикаль
ные сенаторы, были здесь уже давно общим достоинством. Поэто
му можно было сосредоточить борьбу на почве интерпретации. 
Эта неспособность или нежелание видеть реальные вещи имела
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особо печальные последствия в Англии. Но об этом я уже много 
раз писал. Интерпретация и объяснение явлений; умелое и так
тичное действование во взаимном объединении на почве общих 
интересов с иностранным капиталом, — разве это не целая про
грамма, и программа не безделья, а огромного активизма.

Затем надо размышлять, кристаллизовать мысли о будущей 
России, но об этом я сейчас не буду писать. Этого опять хватит 
на целое письмо; в прошлый раз я набросал эскизно кое-какие 
штрихи.

Хочу еще несколько слов сказать относительно ожидаемого ра
бочего министерства в Англии. Я до того не верю газетам, что не 
совсем убежден, придет ли Макдональд3 к власти. Но если он 
придет и признает большевиков, то, думаю, в общем это будет 
очень хорошо. Надо, чтобы кто-либо в Европе попробовал. При
знание Советов буржуазным правительством — очень опасный и 
вредный прецедент. Признание рабочей властью — эксперимент, 
на который все будут смотреть с любопытством, тыкая перстом. 
Из этого ничего не выйдет. Во-первых, я убежден, что через не
сколько месяцев английские рабочие лидеры принуждены будут 
разорвать сношения с русскими коммунистами, произойдет пред
метный урок в небывалом масштабе. Кроме того очень полезно, 
что это будет именно Англия. Оперируя ложным национализмом, 
Москва больше всего пользовалась Британской империей. Она-де 
заставляет коммунистическую Россию стоять на страже с войска
ми и готовностью защищаться; с приходом лаборитов4 острота по
тенциальной интервенции рухнет. Затем Англия — страна богатая 
и в экономических сношениях искусная; неудачу созидательного 
экономического сближения нельзя будет уже объяснить ничем 
иным, кроме провала коммунизма. Я не буду распространяться о 
третьем, и для меня очень важном международном результате — 
о значении рабочей фазы в процессе трансформации Англии в де
мократическую империю. Для этого временное пребывание у влас
ти лаборитов окажется благотворным. После их ухода керзоны 
уже не смогут вернуться. Вся английская политика получит пе
чать миролюбия и защитности, которые ей подобают.

Я сказал «временное пребывание» у власти. Я убежден, что 
правительство рабочей партии долго не продержится, несмотря ни 
на какую умеренность. Под Макдональдом Англия войдет в эпоху 
глубокой экономической депрессии; неизбежно падет курс фун
тов; капитал будет оттекать в более буржуазные страны; Англия 
будет истощаться; безработица — увеличиваться. Не знаю, будут 
ли эксцессы; возможно, что частично да; но через некоторое 
время, после пройденного пути страданий, Англия освободится 
ментально и психологически от коллективистических микробов. 
Коллективистическому этатизму, о котором Вы так много писали, 
будет нанесен смертельный удар.

Странно, как будто во всем мире совершается социальная ре
волюция. Только большевики ошибаются. Революция эта ведет не
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к социализму, а к настоящему индивидуализму; индивидуализму 
равных возможностей; не либерализму старого патронирующего 
типа, а естественному строю общежития вольных людей. 

Обнимаю. Ваш Б.Б.

№ 164

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 25 января 1924 г.

Дорогой Борис Александрович,
Получил Ваши два письма; буду на них отвечать подробно. 

Сейчас же пишу несколько слов в связи с американскими настро
ениями.

Ваше письмо поставило точку над «i», над тем, что писал и 
Угет; все это совершенно совпало и с теми фактами, которые за 
это время произошли в американской жизни и которые до нас 
дошли через газеты. Но я хочу все-таки, хотя бы вкратце, сооб
щить Вам об освещениях совершенно другого характера, хотя бы 
для того, чтобы Вы их могли и оценить, и осветить мне в свою 
очередь. Я ничего не говорил бы Вам про второе письмо Бубли
кова, совершенно другого тона, очень давно мною полученное; 
как видите, я Вам до сих пор даже не упоминал, не придавая его 
впечатлениям особенного значения; но вчера ко мне пришел Яхон
тов1; пришел за тем, как он говорит, чтобы меня информировать, 
и мне хочется знать уже от Вас, что такое этот Яхонтов и на
сколько ему можно верить. Я не скажу, чтобы он говорил что-ни
будь совершенно отличное от Вас; он признает, что теперешняя 
администрация стоит на той самой точке зрения, которую описы
ваете Вы. Но он утверждает, что широкое общественное мнение 
складывается совершенно иначе, что за теперешней администра
цией в сущности стоит только один Морган2, что никакими идей
ными соображениями американцы не руководятся и что поэтому 
перелом в ее политике несравненно ближе, чем Вам кажется. В 
частности, он мне сказал, что он работает вместе с Франком, что 
Франк поехал сейчас в Москву, и добавил конфиденциально (я 
не совсем понимаю, почему это конфиденциально, от кого это сек
рет и почему это секрет, но тем не менее подчеркиваю, что это 
сообщено мне по секрету и что поэтому и Вам я говорю в таком 
же порядке); так вот конфиденциальность относится к тому, что 
Франк поехал в Москву будто бы за тем, чтобы сговориться с 
большевиками о признании ими долгов. Яхонтов думает, что, 
когда это будет достигнуто, то одно из главных препятствий для 
соглашения с большевиками исчезнет.
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С этими словами я сопоставляю целый ряд статей в «Извести
ях», которые утверждают, что одним из главных препятствий к 
соглашению о долгах является та свобода распоряжения деньга
ми, которая была предоставлена Вам3. Они указывают, как, веро
ятно, Вы сами читали, что ни с чем не сообразно заставлять боль
шевиков платить, за те деньги, которые уже после появления боль
шевиков у власти американцы отдавали их врагам. Несомненно, 
что тут может быть очень деликатный пункт. От Вас в ответе на 
это краткое письмо мне хотелось бы только одного, чтобы Вы по
ставили эти сообщения в надлежащее политическое место, а 
может быть, и вскрыли мне их подоплеку.

Кстати, скажу Вам и про здешние дела. Можно сказать, что та 
последняя волна в пользу большевиков, которая могла нас снести, 
сейчас отхлынула. Нужно ждать следующую, эта уже на убыли. 
Большевики перетянули струну и, впрочем, не могли ее и не пере
тянуть; раз англичане, в лице Макдональда, заняли позицию, что 
ставить условия большевикам можно только после их признания, 
что ставить их вообще можно только признанному правительству, 
то было бы ни с чем несообразно, чтобы большевики согласились 
обсуждать с Францией условия признания. Это значило бы совер
шенно скомпрометировать свою позицию перед Англией. По этим 
причинам большевики заняли относительно французов позицию 
столь непримиримую, что при всем их желании французы согла
ситься на нее не могут без явной и постыдной капитуляции. Поэ
тому в настоящее время все эти затеи оставлены. Это не значит, 
что они не возобновятся очень скоро; как только закончится труд
ное, чтобы не сказать критическое, положение для теперешнего 
министерства в связи с валютной катастрофой, как только палата 
вотирует те меры, которые она предложила, министерство снова 
начнет думать о выборах и желательности обезопасить себя от де
магогической агитации слева. Тогда, вероятно, оно само инспири
рует вопрос по поводу отношений с Советами и ответит на этот 
вопрос, указав в общих чертах на те основания, на которых оно 
согласится на переговоры. Большевики могут ответить на это так 
же, как Чичерин ответил Кулиджу; тогда переговоры начнутся. 
Он может ничего не ответить, тогда в руках правительства для 
выборов будет все-таки козырь, но в том и в другом случае дело 
будет только в переговорах, и весьма продолжительных. За Рам
зай Макдональдом Франция пока не последует.

Все это может, конечно, совершенно перемениться после выбо
ров; но событием,дня во французской политической жизни явля
ется приказ Коминтерна, который, вопреки всем ожиданиям и за
зываниям, запретил французским коммунистам идти в какое бы 
то ни было соглашение с Левым блоком; левые круги, хотя бы 
может и временно, но поражены и непримиримостью, и глупостью 
русских коммунистов, и возможными последствиями этого. Впе
чатление было бы, вероятно, еще более потрясающим, если бы не 
та общая тревога, которая нависла над всеми в связи с финансо
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выми вопросами. Ведь Вы отдаете себе отчет, в чем этот вопрос 
состоит. Впервые за все время после мира тот бюджет, который 
до сих пор относился к категории бюджета за счет Германии, 
французское правительство хочет само балансировать. Несколько 
лет тому назад самая претензия этого была бы сочтена безумием, 
теперь это стало необходимостью.

№ 165

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

Февраль 8-е, 1924.

Дорогой Василий Алексеевич.
Пишу Вам несколько слов в связи с Вашим письмом от 25-го 

января. Вы спрашиваете про Бубликова и Яхонтова. О личных 
достоинствах ни того, ни другого писать не буду. Но источники 
информации у обоих мало надежны и, я сказал бы, чрезвычайно 
субъективны. О Яхонтове могу сказать следующее: нет ничего 
хуже, чем кающиеся генералы. Как Вы знаете, Яхонтов был воен
ным агентом в Японии, а короткое время в самый злополучный 
период керенщины — товарищем военного министра. Он принад
лежал к тому кружку военных, которые окружали пятиминутного 
министра Верховского1, они всегда хотели «сдавать» и не имели 
основного качества, отличающего настоящих людей от дряблой 
никчемности — мужества; черта, которая нужна везде, но совер
шенно необходима в людях, профессия которых — оружие. 
Лично я к Яхонтову отношусь много лучше, чем большинство 
других. Его все обвиняют, по-моему, несправедливо, в самых раз
нообразных вещах. Он принадлежит к тому несчастному разряду 
людей, судьба которых — оправдываться. Ему всегда приходится 
начинать с того, что «он не большевик». На самом деле он, дей
ствительно, не большевик. А просто очень неустойчивый, впечат
лительный, без того, что американцы называют «backbone»2. Ака
демия Генерального штаба, которую он кончил благодаря велико
лепным способностям со всякими отличиями, дала ему присущий 
всей нашей военной школе дух макиавеллизма и, сказал бы, вуль
гарно материалистического понимания человеческих взаимоотно
шений. Он мечется среди крайностей; всегда попадает ногой не 
туда, куда надо, и для высоких и ответственных должностей со
вершенно непригоден. Повторяю, я лично считал его всегда впол
не порядочным человеком и неоднократно пользовался его зна
ниями и способностями. Но суждения его порой просто забавны.

154



Откуда он взял про Моргана; совершенно непостижимо. Скорее 
наоборот, так как моргановские политики в духе Ламонта 
(Lamont)3 стоят за Лигу Наций и, скорее, продукт течения, со
зданного Вильсоном4. Повторяю, что все разговоры о переломе в 
политике — сплошной вздор. Что же касается побуждений, руко
водящих американцами, то, конечно, откидывая сладеньких и су
сальных ангелочков, не менее детски глупо рассуждать в элемен
тарной плоскости киплинговского «Politics of the jungle»5. Все 
это гораздо сложнее. Но многие европейцы и русские почему-то 
считают, что умному человеку нужно быть обязательно циником. 
Вспомните, как Скальковский6 подражал Талейрану7.

Полагаю, что Яхонтов свои сведения извлекает из круга сена
тора Франса8, который всеми здесь признанный болван, отвергну
тый своей собственной партией, не играет никакой роли и по су
ществу не имеет никуда настоящего доступа. Из признания Рос
сии он сделал свой конек и пытается его теперь коммерциализи
ровать. Кстати, у него теперь работает наша бывшая секретарша 
Анна Беннигсен. Никакого секрета в том, что он поехал в Россию, 
нет. Все это знают и никто к нему серьезно не относится. Из пу
тешественников опасный был Синклер, беспринципная акула, но 
человек больших денег и огромного напора. К счастью для Рос
сии, он попался сейчас в деле аренды казенных нефтяных земель; 
вероятно, и французские газеты отражают тот колоссальный 
взрыв общественного внимания, который развернется вокруг сен
сационных разоблачений. Все это убило Синклера здесь на время, 
и я думаю, ему с русской авантюрой показаться некуда.

Еще несколько слов об американских долгах. Я отметил в 
«Известиях» упоминание моего имени в связи с кредитами. Ко
нечно, для большевиков это полемический прием; хотя у меня нет 
впечатления, чтобы они так уже его выставляли вперед, как это 
многим кажется. Вас, однако, удивит узнать, что они даже факти
чески неправы. Прежде всего из денег, предоставленных амери
канцами Временному правительству, лишь очень малая часть, в 
общем меньше 20%, оставалась неизрасходованной ко времени па
дения власти. Затем ни одна копейка из этих денег не была обра
щена ни на помощь так называемому национальному движению, 
ни на содержание посольства и других учреждений. Все остатки 
американских кредитов были целиком употреблены на расплату 
по обязательствам. Эти расплаты по заказам велись в порядке со
трудничества и фактически под контролем американского казна
чейства. Ко времени падения власти на казенных счетах кроме 
американских кредитов были другие остатки различного проис
хождения. Существенная часть этих независимых фондов тоже 
была обращена на ликвидацию наших обязательств. Из этих же 
«неамериканских правительственных» сумм была оплачена часть 
перевозок снабжения в Сибирь и на Юг. Впоследствии к этому 
добавился фонд, полученный от золотого займа, осуществленного 
во времена Колчака9. Как видите, никакого деликатного пункта
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нет. Но если бы даже это и было, как большевики пишут, ника
кого значения это не имело бы. На большевистскую софистифика- 
цию американцы обращают весьма мало внимания и, поверьте, 
что кроме тесной среды комиссариатов и, конечно, маленького 
круга поклонников, которые есть в каждой стране, все эти аргу
менты никакого успеха не имеют.

О Макдональде могу лишь сказать, что обстоятельства оказа
лись сильнее его желания; давление низов имело стремительный 
результат, подобно тому, как у нас в [19] 17-м году. Все мои рас
суждения о Макдональде остаются в силе. Я думаю, ни одно се
рьезное государство за ним не последует10. Англичане очень скоро 
увидят, что никаких результатов в последующей стадии перегово
ров получить нельзя, и тогда все вскроется. Кстати, я имею очень 
конфиденциальные уверения, что во внутреннем круге английско
го правительства признанию этому придается далеко не столь 
окончательное значение, как это следует из видимости событий. Я 
очень рад, что Левый блок французов оглушен директивами Ин
тернационала французским коммунистам. Это хороший щелчок по 
носу Herriot.

Чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что даже очень 
«умные» государственные люди, как дети, учатся, лишь разбивая 
себе нос. На днях мой друг Nicholas Murray Butler, известный 
Вам президент Columbia11 и одна из крупнейших фигур респуб
ликанской партии, произнес остроумную речь, посвященную во
просу: «Сап people learn?»12

Ну пока, всего лучшего, сердечно Вас обнимаю.
Б.Бахметев.

№ 166

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

Март 6-е, 1924 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Я очень соскучился отсутствием от Вас писем. Вы меня всегда 

баловали, писали часто и много. Жаловаться я не имею права, так 
как сам упражнялся в эпистолах меньше и реже.

Жду ответа на письмо, где я пытался высказаться по основ
ным вопросам.

Сейчас здесь время в смысле русской политики тихое. Начав
шееся было обсуждение русского дела в Комиссии Сената сметено 
поднявшимся скандалом вокруг аренды нефтеносных земель.
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Какая-то свистопляска разоблачений и обвинений; явление в 
общем психопатологическое. Несколько человек, несомненно, не
честны. Но в общем все чрезвычайно раздуто, приняло уродливые 
и болезненные формы. Вы скажете, вот Вам демократия; вместо 
делового подхода — истерия и психоз; я отвечу — злоупотребле
ния, по поводу которых вот уже месяц шумит и волнуется Амери
ка, — повседневная, почти обыденная рутина в тайниках европей
ских правительств прежнего времени, особенно у нас. Последнее 
время я почему-то читаю много воспоминаний о закате русского 
старого режима; письма императрицы Вырубову1, наконец, «За
писки» Белецкого, директора департамента полиции, напечатан
ные в одном из последних выпусков «Архива русской револю
ции»2. Почему-то именно писания Белецкого, в общем очень скуч
ные и некрасочные, произвели на меня особенно подавляющее 
впечатление. Государство, зависящее от воли Андроникова3 и Вы
рубовой — это что-то невероятное и, право же, недопустимое. Я 
думаю, что Белецкий не преувеличивает; он пишет сухо и почти 
летописно. При этом у меня нет ощущения, что он чувствует не
правильность. Читая его, кажется, что все эти темные интриги за 
спиной умирающих на поле войны русских людей представляются 
Белецкому естественным, обыденным делом*. До последнего вре
мени у меня никогда не было горечи по отношению к прошлому. 
Я винил в несчастьях современной России всю страну в целом. 
Отсюда мой искренне беспартийный подход ко всем и вся, кото
рый в прошлом ощущали мои сотрудники по посольству и рус
ским учреждениям в Америке. Иногда я даже обвинял себя в от
сутствии политической страсти и ненависти; боюсь, мое сознание 
начинает немного отравливаться; может потому, что сейчас я част
ный посторонний человек; начинает казаться, что есть лица и 
группы, прямо ответственные за гибель России.

Это лишь все так, мимоходом; по существу все же нам следует 
смотреть вперед, и если оглядываться на прошлое, то прежде 
всего искать поучения в широких исторических линиях. Надо, 
чтобы кто-нибудь написал историю России. Не с точки зрения 
полководцев и правителей. А с выявлением способности русского 
племени к пионерству, колонизации, государственному общежи
тию; показать, как теснимое и гонимое, окруженное со всех сто
рон более сильными и организованными соседями племя сие на 
протяжении веков истории сумело отстоять религию, язык и куль
туру; сумело достичь естественных границ и в начале XIX столе
тия осесть в величайшее континентальное государство. Многое 
можно извлечь из прошлого, чтобы дать психологическую основу 
для будущего. В частности, надо объяснить, почему и как мы от
стали от Европы в XIX столетии и пришли в состояние развала и

* Рукой Б.А.Бахметева приписано на правом поле: «Что думает обо 
всем этом Карташев, который мечтает о святом сосуде — реакции».
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слабости. Фактически русским почти не по чему учиться своему 
прошлому. Нет, скажем, на русском языке книг, из которых 
можно получить ясное и толковое представление о прошлом 
нашей иностранной политики, не говоря уже о том, чтобы дать 
почву для правильной и созидательной политики в будущем.

Чем больше я вдумываюсь в предстоящие годы, годы заката 
нашего и расцвета следующего поколения, тем больше мысль 
вьется вокруг каких-то простых основных начал, определяющих 
направление думания и чувствования нации в целом. Это думание 
и чувствование среднего человека лежит в основе политического и 
социального уклада страны. В период исторических потрясений, 
которые принято называть революциями, сущность и мера сдвига 
и продвижения вперед определяется не внешними событиями, как 
бы ни были они красочны, жестоки или умилительны, а именно 
этой переменой в умственных и нравственных понятиях населе
ния. По существу в России было мало настоящей морали, личной 
и политической. Были личности высокие вдохновенностью, само
отвержением, люди кристальной честности; но средний уровень 
побуждений был невысок. В нашем среднем человеке было много 
жестокости, несмотря на всю его доброту; много беспринципнос
ти; это касается образованных классов в той же мере, как и того, 
что в былое время называлось народом. Не знаю, думаете ли Вы 
над этими вопросами или суета официального положения, столь 
мне знакомая, поглощает все Ваши помыслы. Кстати, недавно я 
написал Кусковой длинное письмо о признании. Была дискуссия 
по этому вопросу в заграничной прессе. Дискуссия неглубокая и 
неумная, скажу откровенно, с обеих сторон. Письмо мое писалось 
наскоро и без особого вкуса. Все же копию я Вам посылаю. На 
днях выходит в журнале «Foreign Affairs» моя статья о России4. 
Над ней я много работал; в ней нет ухищрений и софизмов; я пы
тался дать беспристрастную картину того, что есть. Недавно 
также говорил о Линкольне в день его рождения (здесь нацио
нальный праздник)5. В примере жизни и деятельности этого заме
чательного человека много для нас полезного. Я не записал речь; 
у меня были лишь наброски; но постараюсь на днях продиктовать 
по памяти; может Вас заинтересует.

Пишу Вам отрывочно. В частности, коснувшись положения 
русского вопроса, не досказал Вам о положении вещей. Обсужде
ние в сенатской комиссии не имеет влияния на отношение властей. 
Там все благополучно по-прежнему. Я даже ощущаю, что проис
ходит какой-то внутренний сдвиг в плоскости подхода; причем 
сдвиг этот происходит в крайне желательном направлении. По су
ществу, если сопоставить политику Хьюза с политикой предшест
вовавшей администрации, при внешнем сходстве имеется извест
ная разница в тоне и мотивах. Политика Вильсона была общее, 
гуманнее; в ней было больше теплоты; она воодушевляла более 
общими взглядами на значение восстановленной России. Хьюз — 
прежде всего юрист и педантичный государственник. Он порой
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суживал подход, сводя его к чрезмерно конкретным формулам. 
Практического значения это не имело, но я часто скорбел о раз
нице в оттенках. Сейчас по невесомым признакам у меня создает
ся бодрящее впечатление, будто на верхах наблюдается стремле
ние снова искать опоры в широких и глубоких принципах. Пока 
эта новая тенденция не нашла внешне выраженного выражения, 
хотя в речах президента по другим вопросам эта склонность, от
части, уже проявлялась. Для европейца, особенно привыкшего к 
интеллектуализму латинских рас, трудно понять источник этого 
подхода. Как ни странно, он в значительной мере связан с рели
гиозной традицией. Вы улыбнетесь, если я скажу, что заповеди 
Закона в поведении американских политических верхов есть ре
альный и часто значительный фактор.

Интересно, что Вы думаете о результатах деятельности экс
пертной комиссии касательно Германии. Судя по газетам, она ока
залась более полезной, чем мы думали. Рассматриваете ли Вы и 
Ваши французские друзья поведение немцев, как сдачу перед не
избежностью. Есть ли это капитуляция немецкого индустриально
го феодализма или наоборот? Напишите мне обо всем этом.

Пока, до свиданья, сердечно Вас обнимаю.
Б.

№ 167

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 7-го марта 1924 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я перед Вами в большом долгу, но пока не собираюсь его вы

плачивать. Во-первых, я был болен; во-вторых, несмотря на бо
лезнь, очень занят. Чтобы писать Вам, ждал благоприятного мо
мента и не дождался. К тому же события менялись очень скоро, 
и казалось, есть смысл не торопиться. Но это все предисловие, 
сейчас к делу.

Посылаю Вам выдержки из телеграммы, посланной отсюда в 
Вашингтон. Посылаю только выдержки; во-первых, потому что 
вся бумага менее важна, и во-вторых, вообще потому, что не хо
телось бы дать вещественное доказательство слишком большой 
моей осведомленности. Все это более чем конспиративно; но из 
этой бумаги Вы увидите, что з д е с ь  в русском вопросе желают 
держать курс на Америку. Франция и Америка скоро останутся 
единственными странами, которые не признают большевиков. 
Когда Вы получите письмо, Греция, вероятно, их уже признает, 
а, скорее, за этим последуют и Балканы. Франция чувствует себя 
изолированной и хочет опереться на Америку. Никогда я так не
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жалел, что Вы сейчас не в Вашингтоне. Вот когда от умного и 
твердого ответа Америки могло бы многое здесь зависеть в рус
ской политике.

Вышеуказанная бумага изложена спешно и в ряде пунктов 
крайне неудачно. Но так как она адресована послу, а не самому 
правительству, то, вероятно, он ее исправил. Вы обратите, конеч
но, сами внимание на то, как глупо и смешно изложен пункт о 
погашении взаимных претензий за выгоды из войны и за помощь 
гражданской войне и пункт о ненападении на лимитрофов и об
ратно. Редакция здесь так неудачна и невыгодна для французов, 
что нужно допустить, что здесь гораздо более дело в редакции, 
чем в содержании. Это позволяет мне надеяться, что и основной 
пункт, в котором впервые правительство заявляет, что признает 
Советы в обмен за некоторые словесные заявления, не требуя под
тверждения их фактами, что и эта сдача основной позиции может 
быть более дело редакции, чем мысли. Конечно, это утешение 
слабое, и только утешение, но я рад, что и оно остается.

Вы увидите далее, что нет ни малейшего намека на какие-либо 
правовые и политические принципы, о которых говорила Амери
ка. По-моему, безнадежно, чтобы здесь их ставили; вообще срав
нить эту ноту с нотой Колби1, значит испортить себе настроение. 
В оправдание здешних властей могу сказать только то, что их по
ложение сейчас бесконечно затруднилось, что престиж их пал, а 
общественное мнение в русском вопросе стоит на безнадежно глу
пой позиции. Я продолжаю думать, хотя без прежней увереннос
ти, что до выборов ничего не изменится. С некоторой тревогой 
смотрю и на события в Америке в освещении здешней печати в 
связи с нефтяным скандалом. Но вот редкий случай, где Америка 
могла бы ответить Франции с той же содержательностью, опреде
ленностью и принципиальностью, с которой когда-то она ответила 
и Италии, и в Читу2.

Вот и все, пока. Но хотя я не уплатил Вам долга, но чувствую 
его за собой и не замедлю расплатиться.

№ 168

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 17-го марта 1924 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я получил вчера Ваше письмо от б-го марта и устыдился; за 

мной действительно накопился такой большой долг, что не только 
пора расплатиться, но и объяснить Вам, почему я его допустил. 
Одну причину Вы уже знаете; я действительно хворал; не было 
ничего серьезного, но это убивало настроение, мешало приняться
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за что-либо, где нужно сосредоточиться. Но главное даже и не в 
этом; теперь я могу Вам покаяться, что все это время, уже до
вольно давно, я был занят одной определенной работой и мыс
лью: я готовлю одно большое писание. Началось это все с пустя
ков; меня просто просили написать статью или даже несколько 
статей для одного французского журнала по образцу той статьи, 
которую я написал о Пуришкевиче1. Так как ко мне приставали с 
этим с разных сторон довольно настойчиво, то я в конце концов 
согласился. Но тут сама работа меня затянула. Я начал, как гово
рю, с пустяков: хотел просто воскресить и скрепить в памяти не
которые воспоминания, которые я до сих пор откладывал до того 
времени, когда буду посажен в тюрьму, но когда начал вспоми
нать и составлять план того, о чем говорить, то он немедленно 
вырос у меня в нечто грандиозное, в то, что немцы называют Le
benswerk2; я стал думать уже о том, что для журнала напишу 
только предисловие к какой-то большой и основательной работе, 
и стал писать это предисловие, которое по скромному подсчету 
должно было занять не меньше 5-ти журнальных статей. Однако, 
кончив предисловие, я увидал, что все это вздор, не в моем ха
рактере и даже не с моей подготовкой писать такие основательные 
сочинения. Для них, наконец, нужно иметь под рукой тот матери
ал, которого у меня нет, и то время, которого у меня тоже нет. Я 
почувствовал, что мне грозит участь Тентетникова3, тогда я эту 
мысль тоже бросил; но мое предисловие к чему-то другому я пре
вращу в ряд окончательных статей. Для этого их приходится ос
новательно переделывать.

Но, конечно, меня завлекают не столько воспоминания того, 
что я видел, сколько некоторое политическое философствование, 
желание уловить и установить связь между событиями. Все мои 
воспоминания будут построены на двух основных положениях. 
Первое: я буду говорить только о периоде подготовки к револю
ции, а не о самой революции. Эта подготовительная эпоха для 
нас, современников, имеет следующие исключительные особеннос
ти: она настолько близка от нас, что мы в ней могли участвовать, 
но она отдалена от нас такой пропастью, что, — это уже история, 
о которой мы можем говорить без страсти и злобы и где истори
ческий приговор уже произнесен, и можем видеть все наши ошиб
ки. Я и хочу при свете позднейшей революции осмыслить все то, 
что наблюдал как непосредственный современник. Второе положе
ние мною украдено у Вас; может быть, я ошибаюсь, и Вы не 
имели в виду того, о чем я говорю; но одна основная мысль Ва
шего доклада формулировала для меня лично то, что я всегда 
смутно ощущал: то, что наша революция или, вернее, весь тот ис
торический период, который она завершила, был только этапом 
превращения старой России в то, что Вы в своих лекциях назвали 
демократией, а я в своих статьях — современным государством. 
Для меня этот период начался с эпохи [ 18]61 -го года. По совести 
сказать, даже гораздо раньше. В этом и была для меня главная
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соблазнительность моей работы. Я даже в личных воспоминаниях 
шел сзаду наперед; 1917 год позволил мне лучше осмыслить пери
од войны; разобрав его, я пошел еще шагом назад и осмыслил 
конституционный период; потом так называемое освободительное 
движение и т.д. и т.д. Я ясно чувствовал, что остановки здесь нет. 
Что было бы нужно пересмотреть всю нашу историю; чем дальше 
идешь назад, тем яснее это становится; тем более корни настояще
го начинают обнаруживаться в самой седой старине. Когда я пере
читывал все то, что мог найти под рукой об этом, тогда моя затея 
и выливалась в нечто грандиозное, в Lebens werk. Повторяю, это 
я бросил; это мне уже не по возрасту и не по моей подготовке. 
Это, говоря фигурально, не идет к типу моей красоты. Остается 
только небезынтересная, но бесконечно более узкая задача побесе
довать о современной России, поскольку хватает личных наблюде
ний. При этом меня спасет то, что я буду писать по-французски, 
т.е. для французов. Даже такая сокращенная работа для русских 
была бы не по мне; для нее нужно было бы перебрать гораздо 
больше материала, вести полемику и не обходить молчанием раз
ные мелочи. Нужно было бы доказывать, а не только рассказы
вать; знаю при* этом, что всякое утверждение сейчас же вызовет 
яркие партийные споры; говоря для французов, я могу строить 
все совершенно иначе. Они об этой эпохе не знают ничего; они и 
не очень интересуются деталями; можно рассказывать довольно 
банальные вещи и уснащать их совершенно доморощенной фило
софией, для них это будет и интересно, и ново; а этим как-никак 
все-таки что-то закрепляется из тех мыслей, на которые жизнь на
водит.

Вот эта работа в связи с перечитыванием материала, совпав
шая при этом с болезнью и ослаблением работоспособности, от
влекла меня от моих обычных занятий и обычных размышлений; 
это отразилось и на нашей переписке; теперь это кончилось; я, по 
крайней мере, знаю, чего я уже не буду делать; то, что буду де
лать, гораздо менее сложно и трудно; а главное, — у меня при
вычка, взявшись за дело, не бросать его, покуда не кончу. Сейчас 
я его кончил; кончил в том смысле, что у меня составлен и напи
сан грубый, неотделанный, но полный очерк того, о чем я буду 
говорить. Останется только выработать отдельные части этого 
очерка и превращать в статью; это я буду делать уже в дальней
шем процессе работы, сосредоточиваясь каждый раз на опреде
ленной главе.

Кстати, отвечу Вам и на совпавшее у нас обоих сознание необ
ходимости написать русскую историю. Как видите, то, чем я за
нимаюсь, очень далеко от того, что рекомендуете Вы; но общее 
между моей и Вашей постановкой вопроса есть то, что и у меня, 
и у Вас она обусловлена одинаково тем запросом к нашему про
шлому, которое ставит наше настоящее; почему Вам понадобилось 
искать в нашем прошлом наших русских колонизаторских талан
тов, уменья самим, собственной предприимчивостью, творить свою
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жизнь и создавать общежития? Только потому, что современность 
показала не только необходимость этих качеств для нашего спасе
ния, но еще больше — несомненную их наличность в нашем про
шлом. Потому-то Вы и хотите, чтобы кто-либо с этой точки зре
ния усмотрел нашу жизнь. Это было бы правильно и очень инте
ресно. Представляю себе, что бы сделал с этой темой Ключев
ский, если бы он жил в наше время. Быть может кто-либо из рус
ской молодежи и сделает это в дальнейшем. Я, как видите, думал 
совсем о другом; но то, о чем я думал, точно также продиктовано 
событиями позднейшего времени, т.е. нашим политическим кра
хом. И тут одно любопытное сопоставление между мною и Вами 
в подходе даже к этому частному вопросу: мы с Вами оказываем
ся в этот момент попутчиками; вернее сказать, мы очутились на 
одной и той же позиции, но пришли к ней разными путями и из 
разных мест. Вы, как говорите про себя, всегда были склонны ви
деть во всем естественное состояние для данной страны в ее 
целом; Вы не искали виноватых; все, что было действительно, 
было разумно. Но теперь Вы ближе знакомы с прошлым, начи
наете искать виноватых. У меня было как раз наоборот. Я был 
ближе, чем Вы, к политической борьбе, искал и видел этих вино
ватых и, напротив, теперь, глядя назад, начинаю думать, что этих 
виноватых не было; что все это последствие нашей вековой исто
рии; что иначе и быть не могло; что все действительное было дей
ствительно разумно. И любопытно сопоставить с этим даже то, на 
кого устремляется наше инстинктивное негодование. Вы, как гово
рите, начинаете винить под влиянием книги Белецкого отдельных 
людей и целые группы. Я слишком давно винил именно этих 
людей и эти группы, чтобы и сейчас продолжать то же самое. На
против, я лично гораздо более склонен теперь винить свою среду, 
своих политических соратников за их бездарность, невежество, 
легкомыслие и отчаянное самомнение.

Посмотрите, к какому любопытному выводу мы приходим. 
Стоит кому-либо выступить с рассказом о той среде, которую он 
лучше наблюдал и лучше знал, — и тотчас начинает казаться, что 
именно она во всем виновата; мы оправдываем только тех, о ком 
ничего не знаем, и идеализируем только по мере нашего невеже
ства. Я вспоминаю один любопытный, чуть-чуть не исторический 
разговор, который был у меня с генералом Алексеевым в момент 
похода Корнилова на Петроград4. Он тогда вызвал меня к себе в 
вагон; он был уверен в успехе восстания; не сомневался, что через 
два дня Корнилов возьмет Петроград; и думал уже о том, какой 
тогда нужно будет установить порядок, кому вручить власть. 
Тогда Алексеев находился в периоде некоторого увлечения Милю
ковым и кадетами; думал, что нужно поставить у власти именно 
их. Я могу представить себе что угодно, только не это; в кадет
ские способности управлять Россией в момент революции я не 
верил никогда, а в этот момент меньше, чем когда-либо. Каюсь 
Вам, что в своем контрреволюционном настроении тогда я шел 
так далеко, что хотел прежде всего восстановить силу основных
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законов; вернуть к жизни Государственную думу, и Совет, и к 
тому и монархию. Мне казалось, что нужно вернуться к «закон
ности»; законным было только отречение Николая; его нужно 
было оставить в силе, но провозгласить Алексея государем, со
звать Думу, образовать ответственное министерство и попытаться 
сделать все то, необходимость чего жизнь доказала. Я говорю Вам 
не затем, чтобы каяться в этой своей контрреволюционности; лю
бопытно, что мне на это ответил Алексеев; он ужаснулся: «Как, 
Вы хотите монархию?» Я ему ответил: «Удивительная вещь; я 
всю жизнь боролся против монарха* если не монархии; а Вы этой 
монархии служили верой и правдой; и вот сейчас я вижу в ней 
спасение, а Вы ее откидываете, как простое историческое недора
зумение». На это Алексеев мне отвечал: «Вот именно потому, что 
я ей служил, как Вы говорите, верой и правдой, я ее и знаю; и 
потому что я ее так хорошо знаю, я ее не хочу». На это я ему 
ничего не ответил, но мог бы ответить: «А я лучше чем знаю ка
детов, и именно потому, что я их знаю, я их не хочу».

Этот вагонный разговор, по-моему, достаточно знаменателен; и 
меня приводит только к одному выводу: ответственность лежит на 
всех и потому ни на ком; ни монархи не могли бы справиться с 
катастрофой, ни кадеты тоже; вообще никто; Россия была как 
одно из тех подгнивших зданий, которые могут стоять, покуда их 
не начали ремонтировать, но как только это начинается, они не
минуемо рушатся до самого конца; было бы глупо разбирать, кто 
в этом виноват, фундамент ли, балки ли, здание ли. Виноват 
разве только тот, кто так некстати затеял ремонт или, вернее, те 
хозяева, которые его не сделали вовремя; но раз это случилось, 
было бы глупо стараться поддерживать то, что разрушится; 
нужно дать упасть последнему камню и бревну и тогда начинать 
новую постройку. Я думаю, что, хотя мы с Вами пришли с раз
ных концов к одной общей оценке, мы теперь не расходимся.

Я не знаю, разойдемся ли мы в представлениях о том, что вы
растает из России; больше всего шансов не разойтись, потому что 
в этом отношении у меня нет никакого твердого убеждения, и я 
ни о чем спорить не буду; я прислушиваюсь к тому, что говорят, 
но свое впечатление пока не вынес. Я очень сочувствую Вашему 
подходу, Вашему желанию вдруг почувствовать себя в России 
XVII века, в колонизаторской и ассимиляторской атмосфере; это 
было бы, пожалуй, самым симпатичным разрешением вопроса. 
Таковы были, вероятно, наши прародичи, когда они бросили из
мельчавший, и испакостившийся, и разоренный Киев и удрали 
куда-то в Москву, как потом удрали в Сибирь. Только одно 
нужно не забывать. Государственность в Киеве была очень слаба 
и личную самостоятельность ни в ком не согнула; ни характеров, 
ни энергии*, не пристало трепетать перед начальством. Наше

* Пропущено слово.
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самодержавие, во-первых, а большевизм, во-вторых, создали дру
гие настроения. Успели ли они вызвать необходимую и достаточ
ную реакцию, как, кажется, Вы предполагаете? Этого я как раз и 
не знаю; но некоторые слухи, которые идут из России, вообще 
очень зловещи; на днях мне говорил один из умных наблюдате
лей, который здесь, в Париже, наблюдал целую серию больше
вистских спецов, приезжающих сюда и уезжающих обратно; он 
больше всего поражался их трезвым и циничным реализмом; ни
чего коммунистического не осталось; там идет исключительно 
борьба за власть или борьба за деньги и выгоды. Нет и помину в 
помыслах о самоуправлении, том, чтобы служить своему народу, 
а не управлять; психология теперешних господ момента, — повто
ряю, не коммунистических идеалистов, а просто политических 
владык — очень проста; она выражается словами: мужика мало 
пороли. Конечно, здесь может быть и открывается необъятная 
перспектива оздоровления; мужик может не согласиться, чтобы 
его опять пороли. Но так как он соглашался с этим 200 лет, то 
перспектива того, что образуется правящий класс, который это 
проповедует не смущаясь, указывает и еще другие дороги разви
тия, нежели те, которые мы предвидели.

К слову. Я с большим интересом прочел Ваше письмо к Кус
ковой. Совершенно не согласен с той оценкой, которую Вы ему 
даете; если оно и писалось наскоро, то оно очень интересно и 
верно; с большинством Ваших положений я совершенно согласен 
и нахожу, что письмо прекрасно изложено; есть в нем одна 
мысль, которая мне не приходила в голову; это на странице 8-й; 
мы все здесь без всякого спора считали a priori, что было бы 
очень полезно, если бы иностранцы воспользовались вопросом о 
признании, чтобы кое-что у большевиков выторговать в смысле 
изменения нашего политического строя внутри; Вы осуждаете этот 
прием и это суждение не только последовательно, но и хорошо 
мотивировано. Практического значения наше разномыслие не 
имеет. Безнадежно думать, чтобы иностранцы на эту позицию 
стали; единственно, что интересует сейчас Европу, это возмож
ность извлечь из признания некоторые выгоды для себя; о нас 
никто и не думает; если бы мы явились со своими пожеланиями 
вроде амнистии или чего-нибудь подобного, то нам бы весьма хо
лодно и лицемерно ответили, что не хотят вмешиваться во внут
ренние дела России; поэтому безнадежно об этом думать; но мне 
очень нравится, что можно и с русской точки зрения отказаться 
от самого предъявления подобных требований. Пришлите мне не
пременно свою статью о России в*. Я надеюсь, что Вы бы это 
сами догадались сделать, но не замедлите.

Я разделяю Ваш оптимизм относительно экспертной комиссии. 
Мы вообще пережили здесь очень смутное время. Может быть,

Пропуск в тексте.
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оно опять возобновится. Но сейчас переживается то, что называ
ется détente5; оно одинаково на бирже, как и в политике. Пуанка
ре был на волосок от падения, вместе с ним и Мильеран. Сейчас 
все это улеглось, и будущее можно предвидеть в довольно спокой
ных очертаниях; несомненно, теперешнее большинство будет раз
громлено на выборах. Усилится крайняя левая, коммунисты. Но 
больше всего ослабеет крайняя правая. Левый блок увеличится, 
но за счет тех элементов, которые сейчас входят в блок нацио
нальный. Политика пойдет немного левее, но без особенных ката
строф. Хорошая сторона того, что произошло, как хорошая сторо
на всякой угрозы — это сознание необходимости уступок. Все 
струхнули, все поняли, что уступать и сговариваться будет необ
ходимо; мы еще не знаем в точности, что вынесла экспертная ко
миссия; но здесь ходят слухи, и самые достоверные, что англича
не с французами согласились; а это уже очень много; для того 
чтобы произошло это согласие, конечно, была полезна та паника, 
которая здесь начиналась; паника сейчас кончилась, но надеюсь, 
что французское правительство не поступит по рецепту нашего 
самодержавия, чтобы сейчас все отбирать назад. Если верно то, 
что говорят, что в момент этой паники состоялось соглашение с 
Англией, что таким образом общий фронт союзников в репараци
онном вопросе восстановлен, то надеюсь, что от этого уже не от
ступятся; хотя не скрою от Вас, что некоторые фразы из послед
ней речи Пуанкаре в этом смысле настолько неясны, что это отме
тило даже «Temps».

Я, особенно после опыта Англии, начинаю без опасений смот
реть на новые французские выборы и на новое правительство; 
думаю, что оно большевиков признает. Поток признаний все-таки 
свое впечатление производит, хотя Америка и стоит твердо, а по
ложение французов, благодаря тому, что они кредиторы, отлича
ется от всех стран. Но тем не менее французы понемногу психо
логически свои позиции сдают; чтобы они на них удержались, 
были бы необходимы либо какие-либо резкие события в России, 
либо дружелюбная, но решительная моральная поддержка Амери
ки. Я несколько дней тому назад послал Вам один документ. Как 
было бы чудесно, если бы Америка смогла ответить на него 
какою-либо новою нотою Колби. Но я понимаю, что требовать 
этого невозможно.

Теперь перехожу к уплате своего главного долга; нужно под
вести итог нашему общему философствованию на политические 
темы; правда, прошло так много времени, что самый интерес к 
ним несколько ослаб; я воскресил его в себе, перечтя Ваш ответ, 
но у меня остается ощущение, что отвечать на это через три меся
ца почти неприлично, поэтому я и сосредоточусь только на самом 
главном.

Совершенно согласен с Вами в том, что Вы говорите про раз
ницу подходов меня и Вас. Вы — естественник и оперировали ве
щами. Я — юрист и историк и оперировал до сих пор понятиями.
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Отсюда разница подходов и оценки; со всем этим я совершенно 
согласен.

С громадным интересом прочел я и то, что Вы говорите специ
ально об Америке; тут у Вас передо мной такое громадное пре
имущество, что мне остается только поучаться. Я это делаю всег
да, когда Вы рассказываете про Америку. Сделал это и сейчас; 
очень интересно, что либерализм и консерватизм в представлени
ях Америки совершенно не похож на европейский; что Америка 
очень удачно разрешила вопрос об отношениях личности и госу
дарства. Я понимаю, что это на Вас так влияет, что Вы не видите 
всего трагизма этого вопроса в условиях европейских традиций и 
европейской обстановки; у меня этого жизненного опыта нет, нет 
и этого примера перед глазами. Поэтому я поневоле считаю во
прос гораздо более сложным, и если я и неправильно зачислил 
Вас в либералы, то эта моя ошибка не устранила моих главных 
сомнений.

Вы очень правильно подошли к вопросу с точки зрения исто
рического развития; в Америке создался сначала быт, который 
потом уже в своих собственных интересах создал и центральную 
государственную власть, притом так, чтобы она не мешала этому 
быту. В Европе, говорите Вы, политические понятия складыва
лись под влиянием борьбы народа против власти; народ отстоял 
некоторые свои права и возможности, и политическое мировоззре
ние складывалось в порядке не творчества, сознания власти с ее 
функциями, а в порядке* прежней государственной власти от 
того, что народ уже не хотел отдавать; вот два различных подхо
да к выработке и идей, и практик. И Вы думаете и сейчас, что 
процесс развития русского государства приближает нас к амери
канскому, а не к европейскому типу. Оставляю в стороне русский 
вопрос, в котором, как мне кажется, являются скорее типичными 
чертами европейской борьбы за власть, а не американского созда
ния власти; оставляя этот вопрос в стороне, я хочу весь спор по
ставить в другую плоскость; для меня вопрос об историческом 
происхождении власти совершенно неотделим от той конкретной 
обстановки, в которой действовали и власть, и общество. Если 
даже допустить, что данный коллектив не боролся за власть, а со
здавал власть, то при известных условиях этот коллектив неми
нуемо наделил власть громадными полномочиями; не буду гово
рить про спенсеровский воинственный тип общества6 или про меч- 
никовские «речные цивилизации»7. Возьмите самый простой жиз
ненный факт — степень населенности страны; одно дело — насе
ление разбросанное, где природных богатств больше, нежели рук 
для их эксплуатации, и другое — та перенаселенность, где обще
ство может жить только в условиях интенсивнейшей и беспощад
нейшей культуры. В одном случае: для власти нет поводов быть 
сильной и вмешиваться в быт общества; общество строится на на

* Пропущено слово.
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чалах свободы; в другом — вся надежда на власть, на координи
рование отдельных условий и отдельных желаний. И тут я наты
каюсь в Вашем изложении на весьма знаменательный, хотя мимо
ходом высказанный намек: уже не применяем ли мы слово «кол
лектив» к разным понятиям? Не заменяю ли я нацию — коллек
тив жителей — понятием государства, олицетворяемого властью. 
А через две страницы Вы говорите: центр и места — это разница 
между всеподавляющей практической машиной и системой разум
ного равновесия. На меня так и пахнуло Токвилем, который 
именно на этом основании восхвалял французам Северо-Амери
канские Штаты, считая, что Америка в своей децентрализации по
казала французам, каким образом нужно мирить свободу личнос
ти с необходимостью государственного могущества8.

Но откровенно Вам скажу, что я не только не путаю этих по
нятий, но совершенно сознательно их отождествляю; для меня во
прос вовсе не в том, откуда исходит принуждение, от центрально
го правительства или от местного, что эта власть государства своя 
или чужая. Лично я наряду с государством и его правами чувст
вую права личности, которые от этого государства не должны за
висеть и которые выше его. Деспотизм сельской ячейки, мирской 
общины над мужиком для меня не менее отвратителен, чем деспо
тизм государственной бюрократической машины. Когда в России 
существовала и не была еще отменена круговая порука, когда 
личность крестьянина должна была отвечать за действия другого, 
то хотя бы эта ответственность и осуществлялась своей местной, 
общей местной властью общины, я все-таки же считал это тем на
рушением моих гражданских прав, с которым государство не 
должно мириться. Если в Вашем представлении особенность Рос
сии будет в том, что там будет очень слабая центральная власть, 
но зато очень сильные и всеобъемлющие местные власти, может 
быть, даже очень мелкие, вроде уездных и волостных властей, то 
я, пожалуй, с Вами спорить не стану. Я уже указывал Вам, поче
му я думаю, что у центральной власти будет много работы и задач 
и что она не сможет быть слабой; но меня сейчас интересует не 
это; если только Вы признаете, что местная власть будет очень 
сильной, то считаю, что Вы со мной согласились; Россия будет 
строиться тогда по европейскому, а не по американскому типу. 
Разве мне остается еще один сюрприз; если Вы мне скажете за
втра, что американское правительство руководит всей жизнью 
страны и что вся пресловутая американская свобода личности за
висит от того, что — это правительство штатов, а не федеральное 
правительство, то мне придется внести этот новый корректив в 
представление об Америке и перестать с Вами спорить; но покуда 
Вы мне этого не скажете, я думаю, что Америка благодаря исклю
чительному сочетанию и исторического происхождения своей 
власти, и обстановки, в которой действовало американское обще
ство, благодаря тому, что Америка создавалась бытом на террито
рии, которая могла прокормить бесконечно большее население, 
чем там было, что Америка, благодаря этому, и только благодаря
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этому, создала такой личный характер и такие общественные на
выки, при которых власти, будь то центральная, будь то местная, 
остается на долю весьма немного.

В России будет как раз наоборот, как сейчас наоборот и во 
всей Европе. Здесь против нас не только история, где власть воз
никла раньше общества, здесь против нас эта старческая перена
селенность Европы; о каких же навыках к уважению чужого 
права можно говорить, когда в город стекается по необходимости 
гораздо больше народа, чем этот город может вместить; как Вы 
можете убедить людей, что одни будут жить во дворцах, а другие 
на улице. Что одни будут есть по шести блюд, а другие не найдут 
ничего, что купить. В наши архибуржуазные нравы уже проникло 
требование, что государство должно обуздывать купцов, должно 
обуздывать домовладельцев и даже квартиронанимателей, кото
рые от себя сдают комнаты. Мы живем в Европе в таких услови
ях, при которых государственное принуждение во имя коллектива 
становится не только необходимым, но и обнимающим все сторо
ны жизни; потому-то я и сказал, что мы идем в Европе не к сво
боде, а от свободы; все это примет более культурные формы, чем 
в России, будет найдена какая-то равнодействующая, которая не 
нарушит грубо основных принципов, на которых мы живем, не 
позволит простого переселения дворника в хоромы, а владельца в 
дворницкую, но уже все-таки идет к ответственности государст
венной власти за возможность справедливого быта. И когда я 
думаю о России, то, не повторяя того, что я уже говорил, я счи
таю, что в России будет то же самое. Мы ведь не в XI и XII веке, 
когда предприимчивые люди Киевской Руси покидали безбреж
ные степи, чтобы проникать в такое же безбрежное море лесов. 
Тысячелетняя история России создала уже такую перенаселен
ность европейской России, по крайней мере в некоторых ее мес
тах, что этот вопрос не разрешить простой свободой, и колониза
цией, и личной предприимчивостью. А Сибирь слишком отдалена 
от европейской России, а в некоторых своих частях, подобно меч- 
никовским историческим рекам, требует такой технической рабо
ты над природой, которая не под силу единому колонисту. Поэто
му и в России будет обязательна работа государственной власти, 
только разумной, а не хулиганской, как сейчас у нас. Я плохо 
представляю себе, при всей моей личной симпатии к тому быту, о 
котором Вы говорите, чтобы в России этого было достаточно; для 
этого нужно было бы уменьшить наше народонаселение на не
сколько десятков миллионов. Государственной власти, даже цент
ральной, будет очень много работы; без нее в условиях русской 
жизни мы будем только дичать и вымирать. Охотно соглашусь с 
Вами, что сначала эта государственная власть будет территориаль
но очень мелкой; почему же ей и не быть мелкой, когда Эстония 
— самостоятельное государство; но она везде будет построена го
раздо больше на принципах Петра Великого9, чем на принципах 
Вашингтона10; а центральная власть в конце концов всегда и по
стоянно строится на тех же принципах, что и местная.
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Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A.Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

Март 21-e, 1924 r.

Дорогой Василий Алексеевич.
Вчера, вернувшись из Канады, застал Ваше письмо с крайне 

интересным приложением; приложением, пишу, интересным, но 
печальным. Я его читал с горьким ощущением; дело не только в 
неудачной редакции, но в существе. Это ни что иное, как мелкий 
торг, отсутствие всякой принципиальности в мотивах; на Амери
ку, я думаю, все это произведет неприятное впечатление.

Вы сожалеете о моем отсутствии в Вашингтоне, это, конечно, так, 
но беспокоиться нечего. Сейчас я за Вашингтон более уверен, чем 
когда-либо; не забывайте, что я Вам написал про Десять Заповедей.

Посылаю Вам вместе с этим несколько экземпляров оттиска 
моей статьи о России, напечатанной в американском трехмесячни- 
ке «Foreign Affairs»1. Вы знаете, что я не имею склонности к ли
тературе, и в статье этой чувствуется несколько чрезмерная про
работанность, но в общем на сравнительно малом количестве стра
ниц удалось сказать все самое главное. Статья написана, конечно, 
для американцев, которые не любят длинных рассуждений и ко
торые привыкли сами выводить заключения. Мне интересно, что 
Вы про нее скажете. Кстати, со статьей вышло занятное происше
ствие. Вы знаете, что в Америке страшно распространены так на
зываемые Radio — беспроволочный телефон; из многочисленных 
станций излучаются звуки оркестров, речи государственных 
людей, пение и проч. Это одна из огромнейших новых индустрий, 
и уже в населении распространено много миллионов приемных ап
паратов. Радио сделалось в настоящее время такой же обязатель
ной частью домашней утвари, как фонограф или «Форд». Так 
вот, Radio Corporation по соглашению с редакцией журнала про
сила меня to broadcast2 выдержки из статьи, что и происходило в 
ту субботу; это, конечно, отличная Publicity.

На другой день я уехал в Канаду, где провел несколько дней, и 
в двух городах выступал перед Canadian Club, говорил о России.

В Канаде я встретил необыкновенно теплый и сердечный 
прием. Я несколько боялся горечи в отношении к «бывшему союз
нику», так как Канада еще болеет последствиями огромного воен
ного напряжения. К моему удивлению, было как раз обратное. 
Они необыкновенно тепло и сердечно отзывались о нашей роли в 
войне; вместо упреков, по крайней мере в моих контактах, я 
встретил понимание обстоятельств, которые подорвали русский
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военный дух. Затем ко всему вопросу и преподнесению его в духе 
самоутверждения жизни был исключительный интерес и сочувст
вие.

Еще раз я нашел подтверждение своей излюбленной теории 
будущего сотрудничества трансформированной Британской импе
рии и новой России. Как и в Америке, я чувствовал, что говорю 
с людьми на одинаковом языке. Международных вопросов в пря
мом смысле я касался мало; о признании не говорил совсем; к 
этому у них мало интереса; а то, что говорилось, скорее было осу
дительно по отношению к рабочей власти в метрополии. Лишь в 
конце речи, коснувшись зловредности международных устремле
ний большевиков, я противопоставил им Россию как таковую с ее 
органической склонностью к миру и как свое личное мнение вы
сказал надежду на живое и деятельное сотрудничество России в 
будущем с великими англосаксонскими странами в области охра
нения устойчивости и мира.

Хотя это было высказано вскользь, без всякого подчеркива
ния, все газеты отметили эту сторону моей речи и в своих отчетах 
ссылались на нее, должен сказать, в правильных и симпатичных 
тонах. Таким образом, я только утвердился в своих упорных ве
рованиях, которых, кажется, никто из русских не разделяет, что, 
впрочем,* меня мало смущает, так как они просто не знают, а об
стоятельства потом окажутся сильнее всяких предубеждений и ба
бушкиных сказок.

Ну вот, пока все, буду ждать от Вас обещанного письма.
Я не знал о Вашей болезни, надеюсь, ничего не было серьез

ного. Сердечно Вас обнимаю.
Ваш Б. Б.
P.S. Письмо идет с опозданием на десять дней. Я тоже отдал 

дань инфлюэнце, которая меня выбила из колеи. Сегодня первый 
день office’a. Совсем еще без сил.

№ 170

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

Апрель 2, 1924 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Вы пишете, что мы с Вами теперь оказываемся попутчиками. 

Это верно, мы оказались даже попутчиками, одновременно пав 
жертвой микробов. Не знаю, чем Вы хворали; меня же по возвра
щении из Канады сбила с ног инфлуэнца, по существу, казалось

171



бы, короткая хворь, но которая оставляет неприятные последст
вия в смысле слабости и какой-то анемии воли и мозга. Я до сих 
пор еще не окреп и могу работать только на четверть.

Ваше письмо от 17-го марта — одно из тех посланий, которые 
радуют и заставляют думать, что стоит жить. В нем бьется живая 
мысль; притом мысль и искание в областях необычайно близких 
мне и сродственных. Ощущаешь глубокое удовлетворение живого 
общения. Общения, которого мне здесь очень не хватает, я имею 
в виду общение с русскими.

Меньше всего я имею в виду отвечать в области политического 
философствования. Вы правы, прошло много времени; ослаб ин
терес; к тому же эти темы нельзя исчерпать письмом; об этом 
либо надо говорить часами, или нужно написать огромную книгу. 
А это, как Вы выражаетесь, не идет к типу Вашей, ни тем более 
моей красоты. По поводу государственной философии я сделаю 
лишь два замечания. Прежде всего, я думаю, что между нами нет 
настоящего разногласия; мы просто обсуждаем вопрос в разных 
плоскостях. Затем отвечу на вопрос, который Вы ставите на стра
нице 15-й. Вы пишете: «если Вы мне скажете завтра, что амери
канское правительство руководит всей жизнью страны, то...» 
и т.д. Вы как раз поставили вопрос ребром. Вся суть американ
ской жизни заключается именно в том, что американское прави
тельство не руководит жизнью страны. В этом сущность дела и 
все отличие американского строя от жизни европейских стран. 
Правительство федеральное, как и правительства отдельных шта
тов, являются одной из функций национального быта. Притом 
функцией, которая до войны занимала весьма второстепенное и 
незначительное место. Это все долго объяснять и можно по-насто
ящему понять, только поживя и приобщившись к фактической 
американской жизни. До войны правительство совсем не чувство
валось. Теперь, конечно, этатизм несколько развился, во-первых, 
как последствие сосредоточения власти во время войны; потом в 
силу высоких военных налогов. Тем не менее существо быта оста
лось неизменным. Что же властвует? Вгусе1 называет это Govern
ment of public opinion2. Перечтите главы, касающиеся этого во
проса во втором томе «American Commonwealth». Вы увидите, 
правда, только отчасти, почему в Америке public opinion (по-рус
ски не совсем верно переводится словом «общественное мнение») 
стоит выше регулярных органов власти. Я сделал оговорку отно
сительно неполноты изложения вопроса Брайсом; исключительно 
умный и добросовестный наблюдатель и, конечно, блестящий пи
сатель, Вгусе все же воспитан в традициях европейского либера
лизма и не мог вполне обнять и оценить страну, выросшую на 
почве пионерской инициативы.

Также еще не могу согласиться с Вашим обобщением, что 
местная и центральная власть — то же самое. Местная власть Но
воанглийских штатов ничего не имеет общего с типом управления 
западных. Оба вместе эти управления опять-таки представляют
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нечто отличное от уклада Вашингтона. Но все это неважно. Суть 
в ответе на поставленный Вами вопрос. Нация живет; ее жизнь и 
национально-государственный быт создается и движется вместе с 
нею; правительство, как орган формальной государственности, 
есть подсобная и зависящая от жизни нации функция.

Я не знаю, ознакомлены ли Вы подробно с государственным 
правом Америки. Это очень любопытная и интересная область. 
Вы знаете, здесь были неоднократные попытки свернуть интер
претацию конституции с того, что называется «Enumerated Pow
ers», т.е. власти со строго ограниченными и переименованными 
правами, на то, что называется «implied Sovereignity»5. Теория 
последней внешне логична. Федеральное правительство (включая, 
конечно, конгресс) есть носитель народного суверенитета, а пото
му ео ipso4 обладает всеми правами, включая те, которые не по
именованы на страницах конституции. В Европе такой вопрос не 
мог бы даже подняться. Это само собой разумеется. Парламент — 
Учредительное собрание — это принимается за полноту народной 
воли. В Америке вопрос этот являлся было предметом судебного 
разбирательства в 1906 году Верховным судом в казусе «Kansas 
versus Colorado». Вот решение: «The proposition that there are leg
islative powers affecting the nation as a whole, which belong to, al- 
though not expressed in the grant of powers is in direct conflict 
with the doctrine that this is a government of enumerated powers»5.

Опять-таки не знаю, насколько Вы знакомы с положением 
суда и судебных властей в Америке; знаете ли Вы, что Верховный 
суд (The Suprême Court) является независимым органом, охраня
ющим конституционность; орган, который может инвалидировать 
законодательный акт или административное распоряжение в слу
чае, если по жалобе индивидуума или штата такой закон по мне
нию суда противоречил бы духу конституции. Эта независимость 
Верховного суда, как высшего охранителя народных прав, есть 
одна из типичных конструкций американской государственной 
системы.

Как видите, я написал гораздо больше, чем думал по вопросу 
о политической философии; вероятно, еще больше запутал во
прос.

Теперь возвращаюсь к. другим, для меня более близким и жи
вотрепещущим частям Вашего письма.

Я очень хорошо понимаю Ваши переживания в связи с наме
рением написать какое-то всеобъемлющее сочинение. Здесь опять- 
таки мы оказались попутчиками. Меня все время бередит ощуще
ние переложить на бумагу мысли, ощущения и настроения, кото
рые вьются вокруг проблемы России. Как и Вы, не могу думать, 
писать для русских; это слишком трудно, просто невозможно в 
силу именно тех причин, на которые Вы указываете. У нас нет 
настоящей политической публицистики; мы подходим к книге, к 
человеку не со стремлением найти животворящую мысль, а с 
крючкотворной критикой. Мне думается написать книгу по-англий
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ски для англичан и американцев; по существу даже план такой 
книги продуман; собственно в ней нужно было бы сказать лишь, 
что было рассказано в Вильямстауне. Я, может, это и сделаю, 
хотя, как Вы знаете, я пишу с трудом, и для меня писание — ог
ромное напряжение.

Вы не ошиблись также, ощутив одинаковость подхода к оцен
ке прошлого исторического периода. Вы, по-видимому, говорите о 
Вильямстаунекой программе. В Вильямстауне я совершенно опре
деленно заявил, что переживаемый нами период начался с эпохи 
[18]61-го года; это был период перестройки государства из сослов
но-крепостного в современное. Я даже шел дальше; я говорил, что 
дворянско-бюрократическая империя достигла своего апогея при 
Екатерине6; XIX век был эпохой огражданствления России, нача
ло этой эпохи было положено реформами Александра Первого7. 
Тут крайне показательны цифры бюджетов, роли войн и посте
пенное переложение центра государственной деятельности в граж
данскую область, хотя и осуществляемую бюрократией, по сравне
нию с преобладанием чисто военных задач XVIII века.

Возвращаясь к более близкой эпохе, я говорил, что во второй 
половине XIX столетия Россия вступила в период постепенного 
преобразования, в то, что Вы называете «современным» государ
ством. Темп особенно усилился в XX веке и приобрел стремитель
ный характер после революции [1]905 года. На целом ряде кон
кретных примеров я показывал пройденные результаты. Касаясь 
аграрного вопроса, я, в частности, доказывал, что земельный во
прос был близок к полному разрешению и что, по крайней мере с 
точки зрения аграрной арифметики, революция оправдания не 
имела. Более серьезным был другой фактор — сословная нена
висть; на английском нужно было назвать ее social hatred — со
циальной ненавистью; это психология, выросшая как из прошлого 
земельных отношений, так и вообще из всего строя; она отравляла 
жизнь и именно эта ненависть ответственна за дикость и жесто
кость событий раннего большевистского периода. Однако и здесь 
постепенным уничтожением сословных перегородок, в особеннос
ти в области крестьянского вопроса, введением всеобщего обуче
ния (которое, кстати, если бы не война, было бы теперь в силу 
закона 1910 года уже фактом)8, а главное, в силу общего богате- 
ния страны и установления нового экономического быта, в силу 
всех этих причин, вероятно, в какие-то 20 — 30 лет, т.е. в одно по
коление, сословная ненависть была бы изжита. Этим, как Вы ви
дите, я отвечал на вопрос, необходима ли была революция; во
прос, конечно, праздный, но не совсем бесцельный дли иностран
цев, которые не всегда понимают генетическую связь событий в 
России и до сих пор часто думают, что в России были лишь два 
полюса, — с одной стороны Вырубова и Распутин, а с другой сто
роны Ленин. Революционные события [19] 17-го и последующих 
годов представляются острой горячкой, в которую война со всеми 
ее последствиями превратила тлеющую внутри страны болезнь;
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болезнь, от которой, повторяю, русский национальный организм 
хотя очень медленно, но постепенно исцелился. Я думаю, что все 
это очень близко к Вашим представлениям, к тому, что Вы хотели 
вложить в Ваше предисловие.

Вы не совсем меня поняли в смысле искания виновных; хотя 
я рад, что мои слова вызвали рассказ о Вашем знаменательном 
разговоре с генералом Алексеевым. В противоположность генера
лу я тоже мало верил либеральным партиям; 2 — 3 недели практи
ки Временного правительства рассеяли во мне последние иллюзии 
о практических государственных способностях многих друзей. Но 
дело не в этом. Мои ощущения сейчас скорее вызваны настро
ениями, которые бьют ключом в настоящую минуту. В Америке 
раньше было мало русских беженцев; сейчас их привезли из Кон
стантинополя сравнительно много; наблюдая психологию, должен 
сказать, я наблюдаю несколько издали, так как у меня нет пря
мых контактов, я не могу не дивиться положению. Как будто ни 
русские события, ни мировые потрясения не научили ничему. 
Уроки Деникина, Врангеля — все это не оставило никакого 
следа. Люди рассуждают почти так же, как они рассуждали в 
[19] 13 году. Я говорю не о мальчиках, не о молоденьких офице
рах; я говорю о людях, занимавших большие посты, которых, ка
залось бы, неудачи и неуспех должны были чему-то научить. 
Если бы я был в прошлом одним из тех, в чьих руках была на
стоящая ответственность за войну, за русскую государственность, 
за направление русского государственного корабля, я бы горел от 
стыда и не смел бы пикнуть. Возьмите для примера деловые от
ношения: представим себе каких-то деловых людей, которые, ска
жем, здесь, в Америке, управляли крупным коммерческим пред
приятием с большим капиталом, с большим количеством рабочих, 
со сложным экономическим аппаратом, с многообразной сетью 
жизненных и бытовых отношений, оплетающих всякое крупное 
дело. Представьте себе, что в результате управления вместо успе
ха и процветания дела корпорации пришли бы в полное расстрой
ство; сопровождались бы деморализацией и крахом; здесь много 
таких людей; но они не смеют появиться на улице; они считаются 
failures9; они понимают свой провал и скромно прячутся и мол
чат. Какая разница между людьми в деловом мире и группами, 
которые по существу единолично и ответственно сосредотачивали 
в себе власть над жизнью государства. Меж тем они громко и уве
ренно обвиняют всех других; без всякого стыда и прикраски на
деются видеть себя вновь хозяевами положения. История, конеч
но, смеется себе в ус. Иногда мне кажется, русскому будущему 
полезно разбить еще одну надежду и мечту, чтобы потом уже 
ничто и никто не мешал величественному ходу самобытного твор
чества, творчества медленного, но единственно верного.

Моя болезнь и вызванная ею слабость и утомляемость не по
зволили достаточно внимательно следить за мировыми событиями; 
меж тем произошли очень серьезные и знаменательные дела. Мы
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с Вами оба были неправы насчет Poincaré. Выходит, что он был 
умнее всех и по существу один шел правильной дорогой. Вам вид
нее; нам отсюда представляется, будто перспектива смены полити
ки в связи с предстоящими выборами в настоящее время не столь 
уже вероятна; как будто наоборот, может быть, в несколько смяг
ченном и усовершенствованном виде основные линии теперешней 
политики будут продолжать торжествовать. Я очень рад, что аме
риканские эксперты в общем подтвердили, что я всегда думал о 
Германии; вместо «истерической экономики» миру теперь будут 
представлены исходящие от объективного источника точные и бес
спорные факты. По-видимому, Германии не отвертеться; это очень 
существенно и необходимо, особенно в русских интересах.

Другое событие, которое, по-видимому, не вполне дооценено, 
это отмена калифата Ангорой10. Вы скажете, что, в частности, 
Франция самым живейшим образом была задета этим вопросом и 
полна всяких мыслей об использовании шага Кемаля в целях 
своей собственной мусульманской политики. Меня не интересуют 
эти мелкие интриги. Англия, Франция, Хеджас11, Северная Аф
рика — все это мне, по существу, безразлично. Знаменательно вот 
что. С исторической точки зрения может быть акту Ангорской Ас
самблеи суждено сыграть в истории такую же роль на Востоке, 
какую сыграло четыре века тому назад выступление Лютера на 
Западе12. Нельзя просто отмахиваться от Востока; это очень се
рьезный вопрос, и как-никак в мире имеется почти двести милли
онов мусульман. В прошлом и настоящем основной препоной раз
вития Востока был теократический строй мусульманских госу
дарств. Мусульманская теократия также препятствовала развитию 
государственности, как препятствовал этому в средние века па
пизм. На пути превращения Запада в «современное государство» 
религиозная реформа была необходимым шагом.

Я родился на Кавказе, вырос на границе Европы и Азии; поэ
тому во мне крепко заложены с детства известные представления 
и предрассудки. Я не могу изжить из себя противоположности 
между чисто белым Западом и не то что цветным, а все-таки не
сколько подкрашенным Востоком. Но вместе с тем я не могу и не 
хочу отвергать возможности государственного прогресса восточ
ных народов; отвергать в силу чисто расовых соображений. Госу
дарственность эта до сих пор сложиться не могла; не могла пото
му, что в жизни этих наций не было того, что можно назвать 
гражданским самосознанием — по-английски хорошо выражается 
словом «civics». Этому препятствовал теократический характер их 
быта, роль Корана и имамов15. Очень страшно и опасно делать 
какие-либо предсказания, но не следует, однако, отказываться от 
возможных последствий. От Лютера пошел и Кромвель14, и 
1688 год в Англии15; как ни странно, без Лютера вряд ли мог 
быть Richelieu10 и Mazarin17, а потом Французская революция. 
Вы, вероятно, обвините меня окончательно в бессмысленных меч
таниях; не страшитесь, эти мечтания касательно возможного вли
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яния уничтожения калифата в будущем сочетаются с крайне кон
сервативным, почти жестким подходом к делам Востока в настоя
щем. Я мало верю в непосредственную доблесть кемалистского ре
жима; как Вы знаете, я ожидаю в ближайшем будущем соедине
ния политики России и Англии на практической задаче — to keep 
the East out of mischief18.

Кончаю письмо, забыл, касаясь анализа корней революции в 
прошлом, сослаться на цитату из одного из многочисленных сочи
нений Ленина, приведенного на первой странице «Правды», в 
№ от четверга, 28 февраля19. Говоря, что в прошлом в буржуаз
ных революциях главная задача рабочих масс заключалась в раз
рушительных действиях, в уничтожении феодализма, монархии и 
средневековья, тогда как созидательная работа совершалась бур
жуазным меньшинством, Ленин в настоящее время в том, что он 
называет социалистической революцией, видит задачей пролета
риата работу созидательную. Какое заблуждение и какая ирония! 
В русской катастрофе пролетариату под руководством Ленина 
суждено было совершить разрушительную работу, по глубине и 
объему затмевающую все прецеденты прошлого, и разрушение это 
как раз было в области уничтожения феодализма, монархии и 
средневековья. Будем теперь ждать, когда нарастет способное на 
созидательную работу «буржуазное меньшинство».

Обнимаю. Ваш Б.Б.

№ 171

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

2 Rector Street 
New York

Апрель 17-е, 1924 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
На днях я получил какие-то сумбурные и странные сведения, 

будто опять замышляется интервенция в Россию; конечно, фигу
рируют имена Щиколая] Николаевича] и Врангеля, причем все 
это связывается с прямой или косвенной поддержкой со стороны 
знакомого Вам правительства. Я не придаю этим слухам серьезно
го значения и считал бы при настоящих обстоятельствах роковой 
политической ошибкой. Мне интересно, однако, насколько все это 
соответствует действительности, по крайней мере в смысле замыс
лов.

Информант рассказывал самые фантастические сведения; 
будто Великий князь живет где-то под Парижем, в имении, при
надлежащем правительству; затем, будто, когда генерал был в го
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роде, он также был гостем. Я совершенно уверен, что все это не
правда.

В худшем случае — это личные и, вероятно, безответственные 
действия второстепенных чиновников. Сообщите об этом, что зна
ете. Нехорошо, если в Америке будут распространяться слухи.

Мне очень интересно также отношение к проекту экспертов1. 
Издали все кажется прекрасно; трудно даже верить, что на чем-то 
могли все согласиться. Каковы при настоящем положении дел 
виды на будущие выборы? Каковы вообще отношения между Лон
доном и Парижем?

Ну, вот забросал Вас вопросами,
Искренне Ваш Б .
P.S. Также сообщите Ваши сведения и соображения о Малой 

Антанте и о ее активных возможностях. Мы очень мало знаем.

№ 172

В. А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 1 мая 1924 г.

Дорогой Борис Александрович,
Вчера получил Ваше письмо и сейчас же отвечаю. Я ведь чув

ствую помимо всего, что за мной накопился большой долг, и по
тому, хотя бы только частично, приступаю к его уплате.

И прежде всего мне хочется, не откладывая, рассеять те неле
пые слухи, которые дошли до Вас в Америку. В этой форме все 
это плод чьего-то расстроенного воображения или, напротив, со
знательный вымысел, рассчитанный на американскую психоло
гию. Здесь, во Франции, даже коммунистические круги такого 
вздора не повторяют. Конечно, как часто бывает, сплетня цепля
ется за какой-то действительный стержень; таким стержнем было 
пребывание здесь Щиколая] Николаевича], приезд Врангеля и 
происходившее между ними свиданье. Все это на фоне давних по
пыток к объединению и возглавлению давало и повод думать, что 
что-то здесь замышляется. Но все это вздор. Н.Н. действительно 
живет недалеко от Парижа, и со стороны очень многих представи
телей российской эмиграции к нему наладилось довольно регуляр
ное паломничество. Одних он сам выражал желание видеть (на
пример, Гирса), другие просили аудиенции. Но позиция Н.Н. не 
сдвинулась ни на один сантиметр с той, которую он уже давно 
занял: а именно, он давно говорил, что, если Россия потребует его 
службы, то он пойдет, но только тогда, когда сама Россия этого 
потребует и когда он в этом убедится. Это была фраза пифии, ко
торая его ни к чему не обязывала, которая как будто бы открыва
ла надежды и возможности, но с другой стороны и щелкала по
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носу тех, которые желали примешать Н.Н. ко всем надеждам и 
мечтаниям эмиграции. Н.Н. отличался от них тем, что центр всего 
переносил в Россию, заявляя, что он пойдет только тогда, когда 
его позовут оттуда. Здесь, за границей, уже давно хотели делать 
на него давление, требуя именем организованной эмиграции, 
чтобы он возглавлял ее и, в частности, возглавлял армию; пред
полагалось созывать съезды, просить его об этом и т.п.; такие по
пытки были политы Н.Н. холодной водой, так как он не собирал
ся явиться в роли эмигрантского ставленника. На этой позиции он 
устоял и по днесь. Но вся та суета, которая производилась около 
него и кругом него, и некоторые неосторожные его ответы, хотя и 
не отходящие от первоначальной позиции, все-таки создали в 
умах некоторую смуту: когда человек слишком часто и определен
но заявляет, что он пойдет, когда его позовут, то ясно, что либо 
он должен скоро идти, либо он расписывается в том, что его не 
зовут. Н.Н. недостаточно оценил этой психологической дилеммы 
и не понял того, что он сам себя компрометирует; он чересчур 
связал себя, хотя своим молчанием или изъявлением лаконичных 
благодарностей к тем, кто уверяет, что он очень скоро куда-то вы
ступит. Но это отнюдь не значит, что он действительно выступит 
или даже собирается выступить; напротив, он никуда не пойдет, 
и, следовательно, в ближайшем будущем не произойдет ничего 
кроме заката его славы.

Те господа, которые действовали его именем и старались 
учесть его престиж, добились только одного, что этот престиж они 
уронили. Кроме этой суеты, в которой повинен совсем не сам 
Н.Н., а бездарность его друзей, он себя держит безупречно; с 
этой точки его престиж у французов действительно высок, они все 
отдают справедливость его такту, достоинству и корректности. 
При случае они это с большим удовольствием высказывают. Так 
здесь недавно происходил один банкет, связанный с военными 
воспоминаниями, на котором председательствовал военный ми
нистр; военный министр в своей речи упомянул о заслугах рус
ских войск, так как на банкете были и русские, а потом просил 
их специально передать все это от его имени Великому князю. К 
нему часто ездит Фош1, и они делятся воспоминаниями; с кем- 
либо видеться и тем более играть какую-либо политическую роль 
среди французов Н.Н. не желает. Люди, его хорошо знающие, 
добавляют, не без злорадства, что он большой трус, что ни на 
какие авантюры он не решится из трусости, если бы даже они 
были возможны; и что поэтому все его хорошие слова о том, что 
он подчинится России, есть простая отговорка. Не берусь о нем 
судить. В конце концов это сводится к тому же самому, никаких 
выступлений авантюристического характера, связанного с интер
венцией, от него ждать невозможно.

Правда и то, что приезжал сюда Врангель и пробыл здесь не
сколько недель. Виделся он и с Н.Н. Я не посвящен в тайны их 
переговоров от непосредственных участников; но тем не менее
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стоял к ним довольно близко, чтобы не допускать, что я совер
шенно не в курсе того, что произошло. Врангель был у Н.Н. не
сколько раз, и, по-видимому, они остались друг другом очень до
вольны, по крайней мере внешне. Их соединило, между прочим, 
хотя бы очень отрицательное отношение к тому, над чем в Амери
ке, очевидно, только смеются, но что здесь еще не вовсе отжито, 
т.е. отрицательное отношение к Кириллу2. Кирилл, несмотря на 
все свое личное ничтожество и ничтожество тех особенно, кто его 
окружает, есть все-таки представитель очень живучей и упорной 
идеи — легитимизма; конечно, разными юридическими крючками 
можно было бы доказывать, что он не имеет права на престол; но 
все это не только крючки, но скажу Вам, как адвокат, и неубеди
тельно. Кирилл, действительно, с точки зрения легитимизма есть 
уже российский император. Он не решается на этом настаивать, 
но исключительно спрятавшись за фикцией, что государь может 
быть жив. В тот день, когда это станет юридически бесспорным, 
он, вероятно, переименует себя в Его Величество. Для людей, как 
Н.Н., который есть легитимист по натуре, и для Врангеля, кото
рый уже не скрывает своих монархических убеждений, отрица
тельное отношение к Кириллу совсем не так просто, как, напри
мер, для меня и для Вас. И тем не менее оно отрицательное. Если 
Вы получаете в Америке новую монархическую газету «Русская 
газета», то во втором ее номере Вы могли читать манифест Ки
рилла, направленный уже прямо против Н .Н .; а на этот манифест 
«Новое время», т.е. орган Врангеля, ответило уже прямым изде
вательством3. Таким образом, чистая идея легитимизма отвергнута 
главными столпами монархизма. А затем и Высший монархичес
кий совет под председательством Трепова4 стал на такую пози
цию. Я думаю, что в разговорах между Врангелем и Н.Н. вопрос 
о Кирилле играл одну из главных ролей; другой вопрос был о со
хранении внешне беспартийности армии.

Здесь, в Париже, среди офицеров, особенно среди его высших 
чинов, монархические тенденции последнее время возобладали 
особенно сильно. Вы, может быть, слышали, что так называемый 
«Союз офицеров», который когда-то образовался как чисто бес
партийный профессиональный союз, счел нужным выявить свою 
физиономию и поставить девизом: «За царя и отечество». Я не со
мневаюсь, что офицерство почти все монархическое, за единичны
ми исключениями. Но далеко не все считали полезным разверты
вать этот флаг. На этой почве среди самого офицерства разгоре
лась ожесточенная борьба; наряду с беспартийным офицерством 
стало организовываться другое — партийное, уже махрово черно
сотенное; и по этому вопросу между Н.Н. и Врангелем, по-види- 
мому, состоялось соглашение; представители Врангеля и все его 
сторонники выступили против монархистов и на последних выбо
рах их провалили. Позиция Н.Н. была в этом отношении неяс
ная, но важно уже то, что он ни с какой стороны не поддержал 
«монархистов». Я, может быть, ошибаюсь, и все эти затеи разва
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лятся сами собой в непродолжительном будущем, или предвижу, 
что правое офицерство будет этим брошено в объятия Кирилла. А 
нужно, чтобы Вы ясно усвоили еще одно положение; Кирилл — 
это не только легитимизм, но это и германофильство; вообще — 
это личность сама по себе ничтожная, но она может явиться в 
игре более ловких людей; недаром одно время Кирилл был явным 
протеже Баварии. Во Франции у него сторонников гораздо мень
ше, я их даже не знаю, но если бы история когда-либо дошла до 
вооруженной интервенции в России с помощью немецких сил, то, 
конечно, она не пошла бы мимо Кирилла.

Кроме этих двух вопросов, по-видимому, между Врангелем и 
Н.Н. окончательно был формулирован и вопрос об их отношени
ях. Наружу это все вышло только в форме приветственных теле
грамм; а на деле это сводится к тому, что Врангель продолжает 
считать себя главнокомандующим, который может повести свою 
армию, когда захочет, а Н.Н. считает своим политическим главой. 
Как видите, здесь все очень определенно, опять-таки только с от
рицательной стороны; врангелевская армия и Н.Н. остаются в 
стороне от активной авантюристической политики.

Я Врангеля видел два раза. Он первый прислал мне карточку, 
на что я ему ответил тоже карточкой; ехать к нему, как мне сове
товали, да и даже как это от меня требовали, я отказался; но 
когда он просил Хольмсена5 устроить ему свиданье со мной у 
него, у Хольмсена, на интимном вечере, то уклоняться от этого я 
считал уже неправильным. Так мы с ним свиделись; он был даже 
преувеличенно любезен, вечер был довольно многолюдный, с да
мами, но в очень интимной среде. После этого я и по собственно
му почину, и еще больше по совету Гирса позвал его к себе за
втракать; все-таки надо помнить, что в Севастополе я у него и за
втракал, и обедал целую неделю. На этот завтрак я позвал только 
русских и только светских людей, чтобы не придавать ему како
го-либо официального характера. Во время обоих моих свиданий 
я с Врангелем объяснялся довольно откровенно; может быть он 
был со мной неискренен, я это допускаю, но в этом случае можно 
признать, что он был очень ловок; его позиция такая: ни о какой 
интервенции нечего и мечтать, все это вздор; сейчас нужно забо
титься только об одном: чтобы не дать этим людям погибнуть; для 
этого, во-первых, нужно всех их ставить на работу, а во-вторых, 
нужно дать им некоторую моральную опору; какому-либо полков
нику Генерального штаба очень трудно примириться с тем, что на 
старости лет он станет каменщиком. Совсем другое дело, если он 
будет продолжать сознавать, что, являясь каменщиком, он не 
только зарабатывает на проживание, но и служит России. Вот по
чему и сохраняется не только видимость военных кадров, но и эта 
надежда, что они могут понадобиться, как военная сила. Время 
делает свое, сейчас люди уже мирятся с тем, что это будет очень 
не скоро, через год или два они, может быть, примирятся с тем, 
что этого никогда не будет. Но три года тому назад, чтобы они не

181



развалились, не впали в отчаяние, нужно было уверять, что они 
понадобятся очень скоро. Главное командование это и делало, 
само не веря тому, что они говорили. Вот та позиция, которую с 
необычайной рельефностью доказывал Врангель. Повторяю, не 
знаю, насколько он искренен, и не втирал ли он мне очки, но все 
это было и очень цельно, и очень логично.

Пока Врангель был в Париже у него перебывала пропасть на
роду. Было здесь и любопытство, и известного рода снобизм, и 
может быть, и более глубокий интерес к его личности. И однако, 
если его передняя была полна, то в болеё широком масштабе его 
приезд прошел незаметно; интерес к его личности в массах потух. 
Я был на концерте Плевицкой6, где был и Врангель; публика это 
знала, так как он сидел у всех на виду, но никакой особой сенса
ции это не производило; те, которые ждали овации и восторгов, 
должны были остаться глубоко разочарованными. Совершенный 
вздор, будто бы он был принят здесь какими-то властями; наобо
рот, официальный мир определенно его чуждался, почему и он 
сам не делал никаких попыток с ним сблизиться; и вот Вам не
большой факт уже документального характера. Когда Врангель 
приехал сюда, то французский консул поставил ему дипломати
ческую визу. Для выезда из Франции нужна была новая виза. Он 
послал в министерство просить дипломатической визы. Заведую
щий этим чиновник не решился сделать это сам, а послал запро
сить Пуанкаре. И вот что получилось: Пуанкаре вернул ему пас
порт с обыкновенной визой, не дипломатической, т.е. поставлен
ной не министерством, а префектурой, но кроме того поставлен
ная и уже использованная дипломатическая виза, подписанная 
французским консулом Белграда, оказалась вычеркнутой, и под 
этим рукой самого Пуанкаре подписано «Раймонд Пуанкаре». Это 
не могло иметь другого значения, как весьма внушительное пред
упреждение всем французским консулам таких виз больше не да
вать. Это произвело здесь целую сенсацию, и эту подпись я видел 
собственными глазами; Вы видите, таким образом, как далеко ис
тинное отношение французских властей от того, что Вам говорят 
в Америке. Одним словом резюмирую: все то, что Вы слыша
ли, — сплетни и вздор. В настоящий момент ни о какой интервен
ции не может быть речи, а приезд сюда Врангеля и свидание его 
как с Н.Н., так и его контакт с французскими властями должно 
окончательно его убедить в том, что ни на какую политическую 
роль рассчитывать он дальше не может. Я скорее допущу, что при 
известных условиях помимо Франции всплывет Кирилл, нежели 
поддержку Врангеля и Н.Н. в целях интервенции.

Что касается до перспективы от здешних выборов, то, очевид
но, Вы узнаете о них раньше, чем получите мое письмо, не стоит 
теперь это и писать; но на всякий случай переписываю Вам вы
держку из моего недавнего письма Кусковой на эту тему, оно даст 
Вам некоторые, хотя и запоздалые объяснения.
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Вы спрашиваете меня, что делается во Франции; на это, ко
нечно, можно было ответить очень много и долго; ограничусь не
сколькими краткими пунктами.

Весь интерес сейчас, конечно, в выборах; вчера палата закры
лась и новая соберется 1-го июня; до нее, конечно, никаких пере
мен не будет; и я никогда не сидел так прочно на своем месте, как 
в течение ближайших шести недель. Трудно предсказать, что 
будет после, но несомненно, что положение Пуанкаре вновь укре
пилось, и вообще ситуация выяснилась. Весь ее смысл определил
ся последним министерским кризисом. Он подоспел так кстати, 
что многие стали думать, конечно, что он был просто подстроен 
самим Пуанкаре; это, конечно, неверно и даже совершенно наобо
рот; но зато можно сказать, что он им очень недурно воспользо
вался, чтобы возможно более замаскировать и смягчить то, что он 
давно затевал, т.е. свой разрыв с Национальным блоком. Все 
знали, что его симпатии не тяготели к этому блоку, но было бы 
все-таки слишком резким предательством накануне выборов рас
сориться с друзьями и протянуть руку врагам. Это было тем более 
трудно, что в роковые для Пуанкаре дни финансового кризиса и 
обструкции против его последнего закона, именуемого décrets-loi7, 
правое большинство палаты, т.е. Национальный блок его спас; в 
политике существует известный минимум морали и он не позво
лил бы Пуанкаре после этого слишком резко выбросить за борт 
тех, кто, губя свою репутацию, его поддержали; но на счастье Пу
анкаре произошел этот нелепый министерский кризис; не буду го
ворить Вам его главную подкладку, просто чтобы не писать слиш
ком длинного письма. Но когда он произошел, то Пуанкаре имел 
уже некоторое оправдание сказать: «Вы меня бросили и этим раз
вязали мне руки»; и действительно новый кабинет есть уже опре
деленный разрыв с Национальным блоком и поворот налево. Ко
нечно, только в известных пределах; слишком влево не хотел бы 
идти и сам Пуанкаре; но, построивши свой кабинет налево, он 
разрушил монополию правого Национального блока являться на 
выборы под фирмой Пуанкаре, как его единственных сторонни
ков; тем самым Пуанкаре уже не являлся на выборах, как исклю
чительный ставленник Национального блока. А так как акции 
самого Национального блока стоят очень низко не только потому, 
что решительно всякое большинство палаты, имевшее действовать 
в эти трудные годы, сосредоточивало бы на себе одиум всех дип
ломатических неудач и финансовых тягот, но и потому, что Наци
ональный блок повинен в целом ряде неловкостей, словом, так 
как по тем или другим причинам Национальный блок сейчас в 
глазах всех является козлом отпущения за все грехи и истинной 
причиной всех неудач, то здравый смысл требовал бы, чтобы он 
на выборах не шел в прежнем костюме и с прежним флагом; тот, 
кто хотел бы построить избирательную кампанию на повторении 
1919 года, т.е. Национальный блок, с одной стороны, и социалисты,
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с другой, рисковал бы оказать социалистам и особенно коммунис
там большую услугу.

Пуанкаре это понял; его теперешнее министерство, очевидно, 
не Национальный блок; оно идет под каким-то новым флагом, ко
торый вдобавок, за месяц до выборов, не успел еще определиться; 
он имеет, следовательно, престиж новизны. А самое главное: он 
совершенно скомпрометировал Левый блок; прежде было все так 
ясно: Национальный блок с одной стороны, Левый — с другой, и 
между ними коммунисты. Теперь нет Национального блока, а есть 
министерство, в которое вошли многие из тех, на кого рассчиты
вал Левый блок. Вся привычная артиллерия направлена по цели, 
которая уже не существует. Счеты же между Левым блоком и 
новым министерством могут быть пока только гипотетическими; за 
новым министерством никаких грехов пока еще нет. Таким обра
зом, избиратели, несомненно, будут сбиты с толку и выборы 
будут идти не на платформе Национального блока, а более всего 
на личности Пуанкаре. Прибавьте к этому, что и Мильеран, кото
рого многие противопоставляли Пуанкаре, считая его специаль
ным представителем Национального блока, выразил полное свое 
одобрение новой комбинации; таким образом Национального 
блока в природе более нет, а есть какой-то новый политический 
центр, который идет с Пуанкаре, и его противники.

Что же теперь представляет из себя Пуанкаре. Тут ему опять 
повезло; Пуанкаре сейчас есть оккупация Рура и ничего больше; 
тому назад месяц, когда полетел франк, все усу мнились, не была 
ли оккупация Рура ошибкой и не есть ли падение франка прямой 
результат оккупации, а к этому шла и видимая изоляция Фран
ции всем миром. Все это поправилось; заключение комиссии экс
пертов дало торжество Пуанкаре; быть может, через некоторое 
время обнаружится, что из этого ничего не выйдет; но пока это 
его торжество. Не только восстановился единый фронт против 
Германии, что признано всеми, но, на чем настаивают французы 
и против чего, собственно, никто не возражает, самое это новое 
соглашение стало возможным и осуществимым только потому, что 
Германия почувствовала себя побежденной. Таким образом, пока 
Рур в глазах Франции оправдан; с точки зрения избирательного 
козыря это все, что требовалось. Впрочем, могу сказать Вам, что 
очень возможно, что это и не только избирательный козырь; во 
французском правительстве сейчас начинает господствовать гораз
до более умеренное настроение; если среди правых кругов, осо
бенно близких к Национальному блоку, и существовало мнение, 
что занятие Рура и вообще левого берега Рейна преследовало не 
только репарационные цели, но и цели безопасности, то от этой 
последней точки зрения сейчас правительство совершенно отхо
дит. О безопасности говорить еще будут, может быть, даже свя
зывая ее с левым берегом Рейна, но Рур от этих забот совершенно 
отставлен. Комиссия экспертов ясно сказала, что необходимо вос
становить экономическое единство Германии, французы на это
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пойдут, и Рур вернется в экономическую орбиту Германии. Но от
части для сохранения своего самолюбия, а отчасти из практичес
ких целей она не откажется от военной оккупации, т.е. от сохра
нения в Руре французских войск. Предполагается поступить так: 
разделить весь Рур на квадраты, соответствующие числу лет, 
когда должны происходить платежи. По мере поступления плате
жей эти квадраты будут очищаться от оккупации; таким образом, 
Пуанкаре не отступит от своих обещаний, что он не отойдет из 
Рура до последнего платежа. Но с другой стороны, с каждым 
годом эта оккупация будет сокращаться в смысле пространства, а 
может быть и в смысле качества. Крайняя правая не довольна 
этим решением, но пока что правительство будет на нем стоять».

Остается ответить Вам на вопрос о Малой Антанте и об экс
пертах.

2-го мая

Перечитав то, что переписано из письма Кусковой, я вижу, 
что в известной мере ответил Вам и по вопросу о репарациях. 
Точка зрения французов, от которой они не отступили и по сю 
пору, состояла именно в этом; решение комиссии они принимают 
и передают Рур немцам, но при двух условиях: во-первых, что и 
немцы не только обещают исполнить то, что возлагается на их 
долю, но и проведут для этого соответствующие законопроекты, 
если они нужны, словом, покажут, что они приняли свое решение 
всерьез; а второе, что, передавая Рур немцам, они все-таки оста
вят там некоторые военные гарнизоны, которые ничем мешать не 
будут, т.е. вернутся к той системе оккупации Рура, которая была 
проектирована раньше и которая называлась тогда невидимой ок
купацией. Это одинаково нужно им и для сохранения их самолю
бия, и для успокоения правых шовинистов, и, наконец, как дума
ет здесь масса, и для того, чтобы при новом увиливании немцев 
новое занятие Рура могло бы быть произведено с большой бы
стротой и эффективностью. На этих основных пунктах и сосредо
точиваются сейчас переговоры между Англией и Францией; ко
нечно, здесь есть разногласие; нельзя закрыть глаза и на то, что 
такая оккупация, чисто военная, но небольшими отрядами, может 
стать источником конфликтов, трений и, пожалуй, катастроф.

Самые благожелательные люди этого опасаются; это откроет 
брешь самым неистовым немецким националистам, которые смо
гут чуть-чуть не провоцировать военные конфликты; но если оста
вить в стороне эти соображения, то по существу французские же
лания являются настолько скромными и приемлемыми, что напад
ки против этого решения идут гораздо больше справа, чем слева. 
Слева нападают скорее по должности, нельзя же накануне выбо
ров признать, что Пуанкаре был прав и что Рур привел к поло
жительным результатам. Зато справа не только указывают на то,
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что принятие заключения экспертов может явиться только новым 
этапом в ряде немецких обманов, новым отступлением Франции, 
но главное — здесь опять начинают шевелить основной вопрос о 
безопасности. Конечно, если занятие Рура имело в виду только 
репарацию и ничего больше, то на это экспертная комиссия ответ 
свой дала, но как я не раз Вам писал, во французском обществе, 
особенно среди профессиональных политиков правого лагеря, су
ществует твердое, а главное не лишенное основательности убежде
ние, что с момента отказа Америки, а с ним и Англии, от ратифи
кации союзного договора безопасность Франции ничем не обеспе
чена, а потому и согласие ее на Версальский договор явилось во
влечением ее в невыгодную сделку. Для многих занятие Рура ка
залось средством исправить именно этот дефект. И я хотел бы, 
чтобы Вы понимали, что если французское правительство отка
жется от этой точки зрения, то оно сделает такую громадную ус
тупку, что больше от него требовать в настоящий момент невоз
можно.

Как же идут переговоры с Англией? Об этом мы знаем очень 
мало, я думаю, что французы, насколько возможно, скрывают это 
ввиду выборов. Ведь Вы понимаете сами, что одним из козырей 
Пуанкаре является именно то, что комиссия экспертов согласи
лась с ним, стала на его точку зрения. Если обнаружится, что это 
неправда, что либо в репарационной комиссии, либо даже в самой 
комиссии экспертов единодушие только внешнее, а по существу 
Франция стоит особняком, то, конечно, престиж Пуанкаре опять 
падает, ему нужно поэтому до дня выборов сохранять видимость 
этого единодушия и скрывать все имеющиеся разногласия. Но по
тому и мы в точности не знаем, что там происходит; по доходя
щим до меня вообще довольно достоверным сведениям возмож
ность общего соглашения вовсе не исключена; но, конечно, Вы к 
сказанному мною добавите то, что я позабыл сказать, что накану
не выборов, результат которых никому не известен, сама Англия 
не торопится ни доводить до разрыва, ни связывать себя какими- 
нибудь неприятными ей обещаниями, которые для будущего со
става французской палаты могу оказаться и ненужными; так с 
обеих сторон, как в иной шахматной игре, и белые, и черные 
ведут на ничью, не желая рисковать. После 11-го мая либо новое 
французское министерство сдаст Рамзаю Макдональду, либо, на
против, станет упорнее в своих позициях; а ввиду того, что по 
всем видимостям состав палаты изменится не очень много, но из
менится все-таки в левую сторону, то нужно думать, что в этой 
новой палате Пуанкаре сможет гораздо тверже противостоять шо
винистам, думающим исключительно о безопасности Франции, об 
исправлении Версальского договора в этом смысле; но зато будет 
и твердо вооружен против тех, кто осуждал и Рур, и вообще ка
питулировал перед Германией. Как Вы писали в Вашем письме, 
быть может, окажется, что Пуанкаре был если не умнее других,
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то все-таки правее очень многих, и его политики никто ломать не 
станет.

Мне остается сказать несколько слов о Малой Антанте. Вооб
ще в Америке ей придают больше значения, чем она заслуживает; 
Малая Антанта никогда не будет органически единым целым, ко
торое может вести свою политику; у отдельных стран, входящих 
в нее, есть общие интересы, даже, можно сказать, общие идеи, ко
торые сводятся к тому, чтобы отстаивать то, что они приобрели от 
войны. На этом основном ощущении и основано их единство; 
кроме того для Франции, которая тоже приобрела кое-что, что бо
ится потерять, которая чувствует, что она потеряла и Англию, и 
Россию, является инстинктивной потребностью иметь друзей в 
Малой Антанте. Отсюда те ее неловкие шаги, которые больно ос
корбляют Россию и которые, может быть, когда-либо Франции 
припомнятся: и ее согласие на Рижский договор, и теперь ненуж
ная бестактность с Бессарабией. Вы легко представляете себе, как 
всех нас оскорбляло это демонстративное чествование французами 
того, что Румыния, наконец, объединилась и восприяла в свое 
лоно Бессарабию. По этому поводу Пуанкаре сказал одну из 
своих самых неудачных и фактически неверных речей. Сам Ми- 
льеран не сумел промолчать вовремя и в своем тосте в Елисей
ском дворце поместил фразцу, которую лучше было бы не гово
рить. Все это так и, конечно, это очень грустно не только как 
симптом печального настоящего, но даже как вполне реальный ба
рьер между нами в будущем.

Но все это объясняется ничем другим, как тем, что маленькие 
державы Антанты — Румыния и Польша — имеют возможность 
Францию шантажировать и грозить ей ссорой, если они обнару
жат невнимание к ее интересам; когда Россия опять станет Рос
сией, положение Франции будет очень затруднительное, так как, 
конечно, она не только не станет с нами воевать из-за этих ма
леньких государств, но и едва ли будет оказывать им большую 
дипломатическую помощь, она возьмет на себя тогда роль посред
ников; если, Боже упаси, будущее пойдет так, что будет сильная 
Россия, реакционно настроенная, в союзе с такой же реакционной 
Германией, и если эти две страны рискнут силой покончить с со
зданными сейчас несправедливостями и пойдут против Польши и 
Румынии, то тогда, конечно, Франция едва ли останется равно
душной; тогда может опять загореться европейская война, где с 
одной стороны будет Франция с Малой Антантой, а с другой сто
роны — Германия с Россией. Вот единственная комбинация, в ко
торой это мыслимо; эта комбинация теоретически не невозможна, 
но она все-таки очень сомнительна, я плохо верю в возможность 
серьезных войн и думаю напротив того, что либо Россия разва
лится как Россия и вообще не будет никому угрожать, либо, если 
она не развалится, то она устроит какой-то modus vivendi8 и ком
промисс не только с Румынией, но и с Польшей. Возможно, что 
этот компромисс будет в настоящем смысле этого слова компро
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миссом, т.е. провозглашением автономии как Бессарабии, так и 
Белоруссии, возможно, что здесь будет исправление границ, воз
можно, что будет плебисцит, который, быть может, будет против 
нас, но которому мы из принципа подчинимся, словом, могут 
быть всякие комбинации, при которых все так называемые воен
ные союзы Франции с Польшей и Румынией окажутся тем, чем 
они были, т.е. смешным блефом; нужны они пока только этим 
нищим странам, которые под этим предлогом тянут с Франции 
деньги, а потом козыряют у себя дома, хвастаясь тем, что они за
ключили союзы. Все это и нестрашно, и несерьезно; за этим нет 
никакого будущего, это только признак нашей слабости; как толь
ко мы начнем подыматься, первой задачей будет разбить эту 
Малую Антанту, изолировав единственные две страны, с которы
ми у нас противоположные интересы, т.е. Румынию и Польшу; а 
тогда вообще от Малой Антанты ничего не останется; и сейчас на 
европейском горизонте есть только два (не считая русского) слож
ных и бесконечно интересных вопроса: это вопрос дальнейшей 
эволюции в Германии и вопрос о судьбе Англии; но о них в сле
дующий раз.

№ 173

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

250 West 57 St.
New York

Май 26, 1924 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Теперь я у Вас в долгу. Я переезжал в новую контору; разные 

мелкие задержки и осложнения затруднили это, казалось бы, про
стое дело, и у меня временно совершенно расстроилась техника. 
Сейчас срабатывает накопившийся застой, но нет времени писать 
вдумчиво и основательно.

Ваше письмо страшно интересное; сердечная за него благодар
ность. Скоро напишу подробно; сейчас хочу лишь сказать, что 
«нелепые» слухи, которые дошли до меня, циркулируют не в аме
риканских кругах и не рассчитаны на американскую психологию. 
Американцы вообще мало интересуются взаимными интригами 
разных монархических групп. Это была русская информация, ис
ходившая из русских кругов и распространявшаяся, вероятно, 
также только в русских кругах. В общем Ваша оценка подтверди
ла мои ожидания. Я согласен с Вашим диагнозом деятельности 
Щиколая] Николаевича]. Он держал себя в прошлом очень умно 
и теперь зря поддался, по-видимому, влиянию своего окружения.
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Первое впечатление от победы Левого блока меня несколько 
испугало, конечно, в отношении русской политики, так как в ев
ропейской плоскости, я думаю, это результат в общем очень по
лезный. Но затем, рассудив аккуратно, я пришел к заключению, 
что, как часто бывает в подобных случаях, как только критики 
становятся в ответственное положение, они действуют иначе. Мне 
представляется, что Herriot и его группе не удастся сговориться с 
заправскими социалистами по большим вопросам европейской по
литики и потому вместо левого блока придется составить центр, 
включив в него более умеренные элементы из более право настро
енных групп. Раз так, то, во-первых, водительство перейдет к 
более умеренным группам, и в скором времени во главе дела ока
жутся люди типа Briand; а во-вторых, вся политика приобретет 
более спокойный характер. В результате вместо стремительного 
признания Советов и каких-либо решительных мер в лучшем слу
чае будут затяжные переговоры, обуславливающие признание 
предварительным соглашением. А раз так, то никаких опасений 
быть не может, так как ни до каких соглашений им не догово
риться.

Одна личная просьба; впрочем, может этого уже не надо. Вы 
знаете, что недавно я вывез из России свою сестру Ольгу Андре
евну Герсеванову с дочерью; она сейчас в Париже испытывает 
какие-то затруднения с визой. Нынешние правила американского 
Министерства иностранных дел таковы, что визы даются местны
ми консулами и министерство отсюда в дело не вмешивается. Я 
послал сестре письмо, которое она должна была показать в кон
сульстве; судя по всему этого недостаточно; нужно какое-то мест
ное дружеское вмешательство. Будьте добры, не откажите в дру
жеской помощи и сделайте все возможное. Ваша сестра знает во
прос; моя сестра была у нее.

Пока, обнимаю, Ваш Б.Б.
Получили ли мою статью, Вы о ней ничего не пишете.

№ 174

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву

Париж, 28 мая 1924 г.

Дорогой Борис Александрович,
Податель этого письма — известный русский виолончелист 

Иосиф Пресс, который много лет был профессором Петроград
ской консерватории1; кроме этого — он муж племянницы Софьи 
Григорьевны Пети2. За его абсолютную добросовестность и поря
дочность я всецело ручаюсь. Пишу Вам это письмо на случай, 
если ему придется обратиться к Вам за советом или содействием.
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Я прошу Вас тогда сделать решительно все, что будет в Ваших 
возможностях, как будто бы Вы это делаете для меня самого.

№ 175

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

250 West 57 St.
New York

5-го июня, 1924 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Лишь два слова. Последний адрес г-на Bergfeld, известный 

Американскому управлению АРА — 69 Fleet st. London. Где он и 
что сейчас делает, неизвестно.

№ 176

В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 5-го июня 1924 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я не считаю Вас в долгу за собой; скорее, наоборот; Француз

ские события требовали бы подробного письма от меня. Я не буду 
этого делать, так как события меняются слишком быстро, чтобы 
можно было рассчитывать, что мое письмо не опоздает. И только 
в самых общих чертах выскажу Вам мои опасения.

Но сначала отвечу на Ваши вопросы.
1) Относительно Вашей сестры, конечно, сделаю все, что 

нужно; я еще не в курсе вопроса; отвечаю Вам сразу, чтобы пись
мо пошло в субботу. Но хочу подробно писать Вам и про Вашу 
статью; я ее прочел очень внимательно и с большим интересом. В 
общем Вы стоите на совершенно той же позиции, что и я, в оцен
ке русской революции. Кстати, любопытное совпадение: не далее, 
как сегодня вечером, я читаю в одном обществе доклад под загла
вием «Русская революция как этап превращения России в демо
кратическое государство». Вы видите, что исходный пункт у нас 
совершенно одинаков. Разница в способах изложения, зависящих 
более всего от аудитории и от тех специальных интересов, кото
рые имеет эта аудитория. Кроме того, вещь, которая мне никогда 
не удавалась, — это соображения экономического характера; в 
этой области я совершенно бездарен, забываю не только цифры, 
но даже и основные положения; подход к теме у меня будет пра
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вовой и исторический. Но выводы будут совершенно одинаковые. 
К сожалению, мой доклад не будет напечатан и даже написан, а 
то бы я его Вам прислал, как иллюстрацию.

2) Теперь о французских делах. Я более пессимистичен, чем 
Вы. Над Европой вообще, а в частности, над Францией, тяготеет 
один рок, тот самый, который тяготел над Россией; можно думать 
даже, что этот рок — не случайность, а результат некоторой при
чинной связи между явлениями различных категорий. Возможно, 
что этого рока нет в Америке, чем и объясняются ее особенности. 
Но здесь вот что замечается постоянно: если только Вы имеете че
ловека власти, с темпераментом власти, то он немедленно усваи
вает в большей или меньшей степени то, что мы называем правой 
политикой, которая выражается в утрированном национализме и 
шовинизме извне, в известном деспотизме внутри и в явном по- 
кровительствовании привилегированному меньшинству. В извест
ные минуты такая политика полезна и свою историческую службу 
служит. Главным образом она полезна потому, что дает щелчок 
зарвавшейся демагогии, которая немедленно разочаровывается в 
своих силах, понижает тон, теряет своих сторонников в безраз
личной массе и вообще перестает быть государственной опаснос
тью. Но зато такие люди и не умеют осуществить того, что Вы 
правильно считаете основой политики: миролюбивого окончания 
международных конфликтов, а внутри страны — тех широких со
циальных реформ, которые были на очереди еще до войны и 
стали совершенно неотложными в период послевоенный. Все эти 
сильные люди, быть может, по закону качающегося маятника от
кидываются вправо настолько, что откладывают все необходимые 
реформы и запутывают положение. Но зато, с другой стороны, 
когда мы получаем человека или целую группу людей, которые 
понимают все это и ставят своей задачей не только это понять, но 
и осуществить, т.е. становятся на верную дорогу, то в этих людях 
обнаруживается такое отсутствие авторитарности, умения отра
жать удары слева, умения сократить своих врагов, что появление 
их у власти становится переходной степенью к настоящей если не 
революции, то подготовительной ее стадии. Когда я смотрю на 
людей, которые завтра будут у власти, то я вижу в них только 
людей этого типа. Что они таковы, доказывается их первым 
шагом, их поведением относительно Президента Республики. Ведь 
весь этот вопрос, созданный искусственно, без всякой практичес
кой необходимости, как результат почти что личных трений и ос
лаблений, мог бы быть превосходным оселком их характера и по
ведения. Если бы у них хватило мужества сказать на это: нет, ре
волюции мы не хотим и антиреволюционным шагам не сочувству
ем, если бы они поступили так, то немедленно бы создалось то, 
что Вы предполагаете, т.е. разрыв их с социалистами, перемеще
ние центра направо, в орбиту Бриана, и т.п. Но как раз этого не 
происходит. Рвать с левыми они не в состоянии и потому, не со
чувствуя кампании против Мильерана, они с ней не борются и
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дадут ей восторжествовать. Но ведь это будет только начало, за 
этим последует новое наседание со стороны левых, при которых 
Франция скоро станет ареной таких экономических и политичес
ких потрясений, которые опять выдвинут какого-то правого. Ведь 
люди, которые умели делать левую политику, сопротивляясь 
своим вчерашним союзникам, вообще считаются единицами; таков 
в свое время был Мильеран, Клемансо, в Германии Носке1. Но 
как только эти люди разрывают со своими вчерашними союзника
ми или партией и получают кличку ренегатов, так почти постоян
но они и действительно становятся ренегатами.

Политика и колеблется между демагогическими попустительст- 
вами и между старорежимным консерватизмом. Единственное ис
ключение, бросающееся в глаза до сих пор, и представляют боль
шевики. Но для этого и нужно быть большевиками, т.е. задаться 
не только бессмысленной политикой, но усвоить, сами того не за
мечая, всю идеологию политической реакции, т.е. господство 
меньшинства над большинством. Того же, что нужно сейчас, в ар
сенале имен не находится; и это не только среди радикалов, но и 
среди социалистов. Все мне известные социалисты, не коммунис
ты, прекрасные и приятные, культурные люди; но когда их на
чнет захлестывать толпа, они будут огорчаться, протестовать и ус
тупать; можно, конечно, надеяться, потому что надежды никому 
не запрещены, что есть кто-то, никому не известный, который во
плотит новый политический тип; но пока его нет; поэтому рацио
нальные надежды, которые дозволительно питать, это вовсе не 
появление сильного человека, а оздоровление и образумление 
самой демократии. Это, конечно, в конце концов и бывает, но, во- 
первых, для этого нужны те уроки, которых именно хотелось бы 
избежать, а во-вторых, все такие оздоровления и именуются обще
ственной реакцией.

Вот на чем пока основан мой пессимизм, и в каких плоскостях 
я сохраняю надежды; я их еще не утерял, но далеко не разделяю 
тех восторгов, которые вижу вокруг себя.

На русском вопросе это отразится, конечно, очень скоро; я 
даже не считаю исключенным предположение, что вопреки всех 
заявлений, завтрашнее правительство начнет с признания. Я это 
только допускаю, так как мои сведения, и очень достоверные, 
пока этому противоречат. Но если большевики будут твердо сто
ять на том, что не желают разговаривать, покуда не признаны, и 
осуществят свою угрозу не пускать в Россию представителей тех 
стран, которые их не признали, то им здесь уступят. Все это не 
так важно, вопрос некоторых месяцев, не более того; ведь если 
начнут сначала переговоры, скоро уступят большевики, чисто 
формально словесно и неискренне, но уступят. Но если даже их 
сначала признают, то все-таки окончательно водворению их сюда 
будут предшествовать переговоры. Мы еще не знаем пока и не уз
наем, покуда не будет нового правительства, что останется здесь 
от обломков Белого представительства; признают ли что-нибудь
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официозно, официально или только частным образом. Это очень 
деликатные вопросы, которых не хочется даже подымать, пока не 
образовалось самое правительство; все переговоры с подчиненны
ми министерства, как бы они ни были высоко поставлены, могут 
вместо пользы принести вред. Конечно, глупее то, что делает 
наша эмиграция, которая и в этом вопросе обнаруживает такое от
сутствие чутья и такта, при котором смешны ее попытки вести по
литику в более крупном масштабе.

Скажу Вам только про себя: я могу представить себе случай, 
при котором мне отойти от этого дела будет совершенно равно
сильно дезертирству; я очень ясно представляю себе то, что мне 
теперь уже говорят в политических кругах: что либо сохранится 
преемство со старым представительством, либо не будет ничего; в 
этом случае сознательно обречь нашу эмиграцию во Франции 
быть без ничего, пожалуй, я не вправе. Шесть лет, что я жил в 
казенной квартире, меня к чему-то обязывают; но это только в 
том случае, если вопрос французами будет поставлен так остро, 
но если вместо этого либо будет то, что мне вчера говорили в ми
нистерстве в виде предположения, что они готовы будут признать 
некоторое официозное представительство за тем лицом или уч
реждением, которое будет мною указано, но при непременном ус
ловии, что оно будет указано мною, или если бы, чему я совер
шенно уже не верю, они предоставили бы эмиграции самой орга
низоваться, как она может, то и в том или другом случае я могу 
быть заменен кем-то другим и потому сочту себя в полном праве 
лично от этого дела устраниться. Пускай тогда эмиграция выбира
ет, кого хочет, и я этого человека французам рекомендую и по
ставлю на свое место. Чего я ни под каким видом не приму — это 
быть выбранным эмиграцией и сохранить свой пост якобы благо
даря ее доверию. Это с моей стороны даже было бы и недобросо
вестно; я сам не питаю к эмиграции ни доверия, ни часто уваже
ния; во всяком случае себя солидарным с ней не считаю, отлично 
понимаю, что иначе она не может относиться и ко мне. Сколько 
бы она мне ни вотировала доверия, за этими вотумами нет ника
кого доверия, а только желание меня оседлать. Поэтому одно из 
двух: либо все дело в ее доверии, и тогда пусть она награждает 
им кого хочет, не меня. Либо дело вовсе не в доверии эмиграции, 
а в том, что мои шесть лет создали для меня некоторое исключи
тельное положение, которое меня к чему-то обязывает, и тогда я 
останусь на этом новом посту именно в силу этого положения, а 
вовсе не в силу ее доверия, и никаким доверием прикрываться я 
не стану. Моя мечта занять то же положение, которое занимаете 
Вы, т.е. просто от дела отойти; к несчастью, у Вас был Угет, у 
меня же ничего подобного в распоряжении не имеется. На роль 
Угета наши консулы не способны, ни один, ни другой. Гире еже
дневно пилит меня, что я не имею права отходить, тем более что 
я признаю, что в некоторых случаях этого права у меня действи
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тельно нет. Но зато если этих условий не будет, то и никакие 
силы меня здесь не удержат.

№ 177

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 5-го сентября 1924 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я не писал Вам давно, что даже неловко прерывать молчания, 

как будто бы следовало притвориться, что Вы мне не писали, оби
деться и ждать письма от Вас. Это тем более, что, конечно, за все 
это время было о чем написать. Но как это ни странно, именно 
это и было одной из причин, почему я Вам не писал. События 
развертывались здесь настолько быстро, мы жили до такой степе
ни под дамокловым мечом коренных перемен (достаточно сказать, 
что я уже себе нанял квартиру и что мы ищем квартиры для по
сольства), что всегда казалось, что нужно отложить письмо до мо
мента, когда кое-что определится; а там я уезжал в Виши, вернув
шись, уезжал еще на море, и хотя теперь водворился окончатель
но в Париже, но так и не собрался обстоятельно Вам написать; 
очевидно при этом, что писать о старом, давно минувшем, уже не 
приходится; нужно писать о новейших событиях и сенсациях, о 
Савинкове1 и т.п., но я для этого подожду Вашего запроса и буду 
отвечать по пунктам. Если же я пишу сейчас, то это по совершен
но частному вопросу, за пределы которого не хочу выходить, но 
о котором нужно писать не откладывая; могу даже прибавить, что 
пишу это письмо на эту тему, хотя и личное, и частное, но по по
ручению других. Дело, как Вы понимаете, идет о Национальном 
фонде.

Поводом к моему письму является Ваш ответ Гирсу с отказом 
присоединиться к нашему протоколу2. В свое время я не писал 
Вам, почему я считал совершенно необходимым то решение, кото
рое мы без Вас приняли; я думал, что Угет сумеет Вам все это 
передать лучше, чем это можно изложить на письме; такое мое 
мнение Вас не должно изумлять и потому и не может быть для 
Вас убедительным; Вы знаете, что в свое время я вообще очень 
кисло отнесся к идее Национального фонда и что она, во всяком 
случае, не моя выдумка; это было желанием финансовых агентов, 
которое я, если бы был на их месте, вероятно, тоже бы высказал; 
но на своем месте я вовсе не одобрял иммобилизации денег, кото
рые могли бы понадобиться. Поэтому нет ничего удивительного, 
что я в данный момент горячо поддерживал идею разбронирова- 
ния фонда.
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Повторяю, это для Вас не убедительно; но для Вас была бы 
гораздо более убедительной та общая атмосфера, которая здесь 
создалась около этого вопроса. Когда Вы пишете Гирсу, что не 
случилось ничего нового, чтобы предпринятие решения было 
ясно, что наступит момент, когда средства истощатся, — Вы были 
правы; никто не может претендовать на неистощимость казенных 
средств и кого-либо обвинять в том, что они истощились. Но это 
было бы хорошо только в том случае, если бы они действительно 
истощились; если бы мы могли говорить, что денег больше нет. К 
сожалению, это было невозможно; вообще трудно делать в тайне 
дела, о которых многие знают, но в данном случае было нечто 
более, чем неясные слухи. Не знаю, правильно или неправильно, 
но Львов3 говорил всем нам, а в том числе и Земгору, что он был 
посвящен Вами в курс Национального фонда и отлично знает и 
сумму, и все детали вопроса; знал об этом также и Бурышкин; но 
Бурышкин рассорился с банком, и сведения его запоздалые и, на
конец, односторонни; но когда об этом говорит Львов, ссылаясь 
на свои источники, дело получает совсем другой оборот. И сколь
ко мы ни пытались предупреждать и уверять, что к 1-му июля 
средства окончатся, все отлично понимали, что это значит только 
то, что останутся только средства Национального фонда, которые 
мы не хотим трогать.

Вы понимаете, что это совсем меняет вопрос; когда мы имеем 
дело с очень реальной нуждой, которая не только не уменьши
лась, но возросла за последнее время, то ссылка на то, что нами 
было решено эти деньги не трогать, никого успокоить не может; 
тем более, что те мотивы, которые можно было бы привести в оп
равдание нашего решения — очень условны; более того — эти мо
тивы при наличии реальной нужды и хода дел в Совдепии пред
ставляются просто смешными; Вы никого не убедите, что этими 
деньгами можно было бы и восстановить Россию, и совершить 
переворот; и потому неудивительно, что в злоязычной и озлоблен
ной эмиграции создалось твердое убеждение, что весь смысл этого 
Национального фонда только в том, чтобы кормить финансовых 
агентов, пристроившихся к банкам. Во всяком случае нужно было 
утверждать одно: если бы мы не тронули Национального фонда, 
то в среде эмиграции начался бы самый определенный поход про
тив нас, в котором бы объединились и сторонники казны, Нико
лай Николаевич, и правые, и земгорцы; земгорцы в этом отноше
нии не отстали, о чем тот же Львов предупреждал; а весь этот 
скандал в момент, когда последний оплот антибольшевизма в Ев
ропе — Франция — была на перепутьи, был сугубо несвоевре
менным. Вот почему не только для меня, но для нас всех было 
ясно, что Национальный фонд может быть сохранен только при 
условии, что это будет нашей тайной; и что так как эта тайна 
была в свое время нарушена, то эту-то оплошность и необходимо 
исправить; необходимо фонд разбронировать, а те остатки, кото
рые останутся, уберечь от постороннего глаза и никому не гово
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рить об их существовании. Правда, Национальный фонд умень
шится, но это в конце концов не такая беда.

Я очень жалею, что Вы сами не приехали во Францию; не 
только потому, что мне было бы бесконечно приятно с Вами пого
ворить, но и потому, что все то, что я Вам рассказываю, для Вас 
стало бы совершенно очевидно. Хорошо Вам рассуждать в Амери
ке, где Вы избавлены от наплыва беженцев иммиграционным за
коном; во Франции количество беженцев все увеличивается, а 
возможность находить для них работу все уменьшается вследствие 
глухого раздражения французов на конференцию и принимаемых 
в этих видах стеснительных мер. Если бы Вы были здесь, Вы бы 
поняли, что одно проживание в посольском доме уже раздражает 
наше беженство; преподнести им кроме того, что у нас есть день
ги, но мы решили их не тратить, было бы равносильно игре в по
роховой погреб. И это так очевидно, что лично я не раз говорил 
Гирсу и Бернацкому, что, если мы не разбронируем части нашего 
фонда, то я не сочту возможным в какой бы то ни было мере со
хранить свое касательство к Коллегии попечителей.

В этом отношении, впрочем, мы все были согласны; мы ждали 
возражений только от авторов Национального фонда, т.е. от фи
нансовых агентов; можно было опасаться, что именно они, как от
ветственные лица, преимущественно и даже единственно ответст
венные, не убедятся этими доводами и останутся на прежних по
зициях; по смыслу нашей конституции они имели полное право 
так поступить, и потому мы ожидали их съезда не без тревоги. 
Конец всей беженской организации мог наступить гораздо скорее, 
чем мы предполагали; мы были очень обрадованы, когда финан
совые агенты с этим согласились и позволили, хотя в очень сокра
щенных размерах, отсрочить еще на некоторое время нашу катас
трофу, дав нам в то же время возможность предупредить всех, 
что эта катастрофа будет уже окончательной и бесповоротной. 
Увидав, что мы все согласны, не ожидая, по правде сказать, воз
ражений с Вашей стороны и чувствуя необходимость немедленно 
закрепить наше решение, мы собрали Коллегию попечителей 
вместе с финансовыми агентами и написали протокол. При этом, 
каюсь, и именно каюсь я лично: на моей обязанности как юриста, 
лежало бы, конечно, озаботиться о юридической грамотности 
этого постановления; об этом мы просто не подумали; раз реши
тельно все были согласны, то, казалось, как бы мы ни назвали 
этот протокол, дело не меняется; вопрос о законности его не толь
ко не ставился, но я даже не поинтересовался посмотреть на его 
заголовок. Ваше письмо вернуло нас к реальности; не только по
тому, что Вы, по-видимому, не согласны с нами и по существу, но 
и потому что это несогласие со ссылкой на параграфы нашей кон
ституции заставило нас вообще и меня, в частности, впервые дать 
себе отчет в законности того, что мы делаем. Двух минут размыш
ления было для нас достаточно, чтобы признать полную незакон
ность этого и в известной мере безусловно согласиться с Вашей
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точкой зрения. Я мог тогда дать только один совет: поскорее ра
зорвать тот протокол и поставить вопрос на законную почву. Но 
здесь я не вполне согласен и с Вами, и моя задача сейчас перевес
ти Вас на другую позицию.

В своей точке зрения Вы не только правы, но правы вдвойне; 
конечно, не только было бы нужно для этого решения по пункту
6-му единогласия Коллегии попечителей; но чего Вы, может быть, 
не подозреваете сами, даже при полном единогласии Коллегия по
печителей не могла бы вынести такого постановления, не совер
шая прямого акта превышения власти. Отказываясь присоеди
ниться к нам в качестве попечителя, Вы дали нам хороший урок 
уважения к нашей собственной конституции. Мысль о том, что 
можно разбронировать часть фонда простым постановлением Кол
легии попечителей, доказывала бы только одно, что мы не счита
емся с собственной конституцией.

По-видимому, такая постановка вопроса ускользнула и от Вас, 
ибо свое решение Вы мотивировали иначе; потому-то мне и нужно 
развить мое положение. И прежде всего для простоты, и особенно 
для ясности нужно дать себе отчет в том, что Коллегия попечите
лей и Совещание послов совпадают только случайно, в силу при
емлемости этих учреждений; на самом деле легко могло быть, что 
в Коллегии попечителей сидят совершенно другие лица, чем в Со
вещании послов; персональное совпадение только случайность, не 
более; и вот стоит поставить себе вопрос: имела ли бы право Кол
легия попечителей собственной властью разбронировать Нацио
нальный фонд, чтобы дать на него безусловно отрицательный 
ответ. Права Коллегии попечителей совершенно точно определе
ны; во-первых, следить за финансовыми агентами, за сохранением 
денег и по пункту 8-му может наложить руку на фонд, если фи
нансовые агенты ими злоупотребят; в этом отношении Коллегия 
попечителей хотя бы косвенно и в неполной мере участвует в хра
нении денег. Но затем в ее функции входит распоряжение деньга
ми; но этому распоряжению поставлены очень определенные 
грани; речь идет только о распоряжении в пределах цели Нацио
нального фонда; только о возврате законной власти до и после ее 
победы. Коллегия попечителей должна определить, наступил ли 
этот момент, и больше ничего; если бы Коллегия попечителей раз
решила истратить деньги на другие цели, хотя бы на гуманитар
ные, то с этой стороны она совершила бы самое бесспорное нару
шение доверия и превышение власти. Вот вещь, которую мы в 
свое время не оценили.

Если так, то, очевидно, разбронирование денег либо просто 
невозможно, либо возможно только в другом порядке. Можно ли 
поддерживать точку зрения, что оно невозможно? По-видимому, 
Вы и сами так на это не глядите; в этом случае Ваш ответ должен 
был бы быть иной; не стоило бы говорить, что Вы с этим не со
гласны, а нужно было бы сказать, что решительно никто не впра
ве этого делать; и Вы, конечно, совершенно правы: думать, что
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конституция Национального фонда не может быть никем измене
на, что деньги никем не могут быть тронуты, значит идти против 
буквы и против смысла; против буквы, во-первых, ибо § 9 доста
точно ясно говорит, что при наступлении некоторых условий па
дает вся затея Национального фонда и деньги возвращаются к 
агентам, очевидно, уже на общих основаниях. Если такой исход 
вообще конституцией предусмотрен как результат печальных со
бытий и непримиримых разногласий среди коллегии, то, очевид
но, было бы совершенно дико предполагать, что этот результат не 
может наступить при согласии для разумных целей и в силу об
думанного решения. Если за это говорит буква нашей конститу
ции, то еще более и за это говорит ее смысл; вся вводная часть 
нашей конституции, которая объясняет, откуда зародилась идея 
Национального фонда, подчеркивает, что Национальный фонд 
есть создание именно агентов, их свободного решения, их доброй 
воли, который количество денег оставляет на их усмотрении, не 
вводя его в конституцию, вся эта вводная сторона показывает 
ясно, что никому не входило в голову сделать иное назначение 
денег вне человеческой власти; вывод может быть только один: 
что иное назначение денег не может быть сделано в конституцион
ном порядке, актом Коллегии попечителей.

Если так, то какой же порядок должен был бы быть в этом 
случае применен.

Я не буду защищать положения, что это могло бы сделать 
одностороннее распоряжение финансовых агентов; против такого 
распоряжения Коллегия попечителей имела бы полное основание 
протестовать на основании пункта 8-го; такой акт финансовых 
агентов был бы распоряжением деньгами вне указанного порядка, 
и Коллегия попечителей, получив определенные полномочия, а 
вместе с тем и обязанности, должна была бы эти свои обязанности 
выполнить. Только тот, кто дал эти полномочия Коллегии попечи
телей, только тот и может их изменить. Это и подводит нас к во
просу: кто создал Коллегию попечителей, кто написал конститу
цию Национального фонда? Ответ на это имеется в вводной части 
нашей конституции; здесь сказано: финансовые агенты по согла
шению с Совещанием послов сочли необходимым установить 
такие-то правила. Итак, конституция Национального фонда есть 
результат соглашения двух коллегий — финансовых агентов и Со
вещания послов; финансовые агенты могли распоряжаться деньгами, 
как они хотят, за своей личной ответственностью; этого они не по
желали, они забронировали часть денег, но сделали это не самоволь
но, а по соглашению с Совещанием послов; по соглашению с тем же 
учреждением они выработали конституцию и создали особый орган 
— Коллегию попечителей. Всякое единоличное распоряжение этими 
деньгами со стороны финансовых агентов было бы неправильным, 
они связывались уже с Совещанием послов; но для того, чтобы 
изменить либо конституцию, либо количество денег, либо вообще 
какие-либо связанные с этим условия, всегда открыт тот самый
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путь, которым Национальный фонд создался, т.е. соглашение фи
нансовых агентов с Совещанием послов.

Итак, вот что надлежало сделать; финансовые агенты, придя к 
определенному решению, обращаются в Совещание послов с пред
ложением согласиться на такие-то и такие-то изменения конститу
ции; если Совещание послов на это не идет, то, конечно, никаких 
изменений произойти не может; если Совещание послов это прини
мает, то в соответственных частях конституция изменяется. В дан
ном случае речь идет даже не об изменении конституции; только об 
уменьшении суммы денег, которая, кстати, конституцией не забро
нирована и в конституцию не введена; если Совещание послов со
глашается на предложение финансовых агентов и уменьшает сумму 
Национального фонда, то вся конституция остается в силе для той 
части денег, которая продолжает быть Национальным фондом, 
только в той части, о которой соглашение состоялось, Националь
ный фонд поступает в свободное распоряжение и под ответствен
ность финансовых агентов. Вот путь, в котором можно сделать то, 
что мы хотели сделать и при котором на Коллегии попечителей не 
будет никакой ответственности и никакого греха.

Можно спросить себя, однако, и в этом случае: не нужно ли 
единогласия для Совещания послов. Вы хорошо знаете, что ника
кой конституции для этого учреждения не написано; предполагать 
необходимость единогласия вообще никогда не приходится; и в 
самом деле, если бы никакие решения кроме единогласных не 
могли быть принимаемы, то в ряде случаев мы очутились бы в по
ложении совершенно безвыходном. Но это совершенно другой во
прос, который я не поднимаю; мне хотелось бы только Вас убе
дить в том, что Вы, как член Совещания послов, если только паче 
чаяния Вы не согласитесь с моими доводами о необходимости тро
нуть Национальный фонд, не согласитесь с тем, что смешно нам 
возражать против уменьшения Национального фонда, когда вовсе 
не мы определили его размеры, то во всяком случае Вы можете 
согласиться с тем, что Ваше мнение не должно парализовать ре
шения Совещания послов.

В этом деле есть и еще один деликатный вопрос: это положе
ние Угета. С одной стороны, он финансовый агент, но с другой в 
силу особых американских условий он находился в некоторой за
висимости от Вас, по крайней мере он всегда с большой лояльнос
тью это подчеркивал и говорил, что даже как финансовый агент 
он ничего не предпримет против Вас. Если мы будем стоять на 
этой позиции, то может быть Угет как финансовый агент затруд
нится подать голос в своей коллегии против Вашего голоса в Со
вещании послов. Я думаю, что Вы согласитесь со мной, что такая 
позиция была бы недопустимой. Раз мы имеем дело с двумя кол
легиями, друг от друга независимыми, а по смыслу нашей консти
туции даже как будто бы друг другу противополагаемыми, то 
было бы противно смыслу этих отношений, чтобы, сидя в колле
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гии агентов, он подчинялся мнению, которое Вы высказываете 
как член посольского Совещания. Это не только значило бы, что 
Вы имеете два голоса, но что Вы имеете голос в противоположном 
лагере. Вот все, что я хотел сказать Вам по этому поводу; но, по 
правде сказать, мое письмо в 9/ ю  частях его излишне, и есть 
только юридический педантизм, вызванный тем, что я принял 
близко к сердцу свою первоначальную оплошность и урок, кото
рый мы от Вас получили. Главный же повод только один: нельзя 
отказаться тратить деньги, о существовании которых знают дру
гие; перед нами две задачи: протянуть дело еще сколько можно, 
и не только нашими конституциями, но и нашей дискретностью 
окончательно забронировать то, что у нас остается.

№ 178

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 25 сентября 1924 г.

Дорогой Борис Александрович,
Пользуюсь отъездом в Америку Г.А.Извольского1, чтобы на

писать Вам это письмо, и попытаюсь вновь вызвать Вас на пере
писку; последнее мое письмо было всецело посвящено деловому и 
мало интересному вопросу и потому оно в счет не идет.

Прежде всего посылаю Вам корректурный оттиск той первой 
статьи длинной серии статей, которые с будущего месяца начнут 
появляться в здешних журналах2. Оговариваюсь, что как эта, так 
и следующая статья составляют только введение; я даже хотел в 
заглавии поставить «introduction». С первых же слов статьи Вы 
увидите, что революция стоит вне моей темы. Если я о ней все- 
таки говорю, то, во-первых, потому что лично для меня револю
ция, как заключительный момент предыдущих процессов, объяс
няет и освещает эти процессы; скажу яснее: те процессы, о кото
рых я буду писать, для меня интересны именно постольку, по
скольку они привели к революции и ее объясняют; а другая при
чина, не менее важная, та, что мне хотелось заинтересовать фран
цузскую публику нашим хотя бы недавним прошлым; если сейчас 
начать рассказывать о Думах, о 1905 годе, то это не вызовет ин
тереса в большой публике; заинтересуются этим разве профессио
нальные историки. Это прошлое кажется до такой степени окон
ченным и сданным в архив, что никто им уже не интересуется. 
Для того чтобы возбудить к нему интерес, я и хотел заранее свя
зать его с тем, что интересует всех, т.е. с революцией. Отсюда и 
вытекло это противоречие, может быть, недостаточно сглаженное и 
мотивированное. Это противоречие объясняет и другие недостатки 
этой статьи и той, которая еще не напечатана. Обе они недоста
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точно выдержаны и очень неровны; я говорю о том, о чем не сто
ило бы говорить, и молчу о том, на чем нужно настаивать; вышли 
и не мемуары и не история. Все это оттого, что, когда я начал 
писать, я предполагал о революции сказать только несколько 
страниц действительно в виде введения; потом все это у меня рас
пухло, и главное распухание произошло уже на корректуре. Как 
это ни глупо, в этот момент я стеснялся слишком много переделы
вать текст, так как это стоило денег. Я делал в него вставки, ко
торые увеличили его вдвое. Не знаю, заметно ли это на посторон
ний глаз, но мне самому слишком заметно, и мой глаз режет. Но 
все это сжечь и писать вновь не только мне самому уже не хоте
лось, но и, конечно, так бы меня рекомендовало перед редакто
ром, что весь этот план пришлось бы выбросить. Между тем в 
дальнейшем изложении будут части, которые для меня интересны.

Не знаю, следите ли Вы за тем, что делается в Европе; мне бы 
очень хотелось узнать Ваше мнение, в котором скажется не толь
ко Ваша индивидуальность, но, что не менее интересно, американ
ская концепция. Европа постепенно сдвигается с мертвой точки; и 
до сих пор этот сдвиг продолжает возбуждать больше надежды, 
чем беспокойства. Первое психологическое последствие той новой 
атмосферы, которая создается, это общее разочарование в преж
ней политике; можно только удивляться, с какой быстротой испа
рилась популярность Пуанкаре и поблекло обаяние Национально
го блока. Поблекло не в глазах левонастроенных элементов, а в 
глазах их собственных сторонников. Не будь этого настроения, 
Эррио встречал бы гораздо более противодействия тому, что он 
делает. Пока этого противодействия нет; Национальный блок воз
ражает больше по обязанности, чем по убеждению, а сочувствие 
Эррио выражается очень активно.

Однако приходится очень бояться, что все это уже опоздано* 
и что Европа опомнилась тогда, когда она не сможет выскочить из 
прежней колеи. То, на чем может провалиться Эррио или, вернее, 
вся Франция — это все-таки более прозаические вещи, финансо
вое истощение и банкротство. На франк никто теперь не покуша
ется, а он все-таки медленно падает, и это падение тем страшнее, 
что оно так постоянно. План Дауса3 восстановил финансы Герма
нии, хотя очень относительно; но можно ли надеяться, что миро
вой рынок поглотит тот 21 миллиард облигационного займа, кото
рый пойдет на удовлетворение потерпевших. Все наши финансо
вые авторитеты думают, что это размещение будет бесконечно 
трудным, чтобы не сказать невозможным; что весь план Дауса 
будет исполнен только в первой его половине, идущей на пользу 
Германии; но тогда перед Францией станет совершенно роковой 
вопрос; те деньги, которые она истратила на восстановление раз
рушенных провинций, которые были ею заняты на внутреннем 
рынке под большие проценты, пока в бюджет не входят; чтобы

* Так в тексте.
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ввести их в обыкновенный бюджет, придется настолько увеличить 
доходную часть бюджета, что здешние финансисты совершенно не 
видят этой возможности. И, заметьте, что я не говорю еще о пла
теже военных долгов. Единственным средством, которое могло бы 
если не разрешить, то облегчить эту задачу, было бы героическое 
сокращение расходов. Пацифистская часть Франции это понима
ет; понимают это также все левые, которые связывают всякий ми
литаризм с реакцией и по одной этой причине хотели бы такого 
сокращения. Но для того чтобы решиться это сокращение предло
жить, конечно, нужна была бы в Европе та атмосфера мира, ко
торой пока нет. И вот тут мы подходим к главному узлу вопроса. 
Вся трагедия Европы, как верно определяет Струве, заключается 
в том, что слабые победили сильных, что слабые приняли свою 
победу всерьез и заключили мир, который не соответствует сла
бости победителей. В роковые дни Версальской конференции по
бедители переоценили свои силы и вообразили, что Германия на 
много десятков лет, если не навсегда, обессилена. И если бы это 
было так, если бы Германия была тем, чем была Австрия, то, по
жалуй, они были бы правы в своем расчете. Но здесь они жестоко 
ошиблись. Германия не развалилась, а несмотря на ряд глупостей, 
которые делало ее правительство, выздоравливает; и, конечно, эта 
Германия никогда не помирится ни с полной потерей колоний, ни 
с оторванием от нее Восточной Пруссии, ни с Данцигом, ни с 
Верхней Силезией, ни с запретом федерации с немецкой Ав
стрией; трудно предусмотреть, когда и как, но в этих частях Вер
сальский договор будет разорван. И победители начинают пони
мать это и боятся; они делают довольно ребяческие попытки раз
личными протоколами, которые они подпишут в Женеве, успоко
ить себя от возможного в будущем реванша. Но, делая это, они 
хорошо понимают, что все это недостаточно и что полное разору
жение, о котором когда-то мечтала Европа, сделалось невозмож
ным, доколь существует Версальский мир, и, конечно, рассуждая 
логически, если бы мы жили вне времени, пространства и челове
ческих страстей, если бы возможно было по произволу водить ис
торию вспять, то было бы совершенно очевидно и ясно, что нужно 
сделать: нужно было бы опять съехаться вместе в Версале и на
писать новый договор. Но ведь для того чтобы это стало возмож
ным, нужна новая катастрофа, которой пока еще нет, и думать, 
что европейские демократии могли бы сделать это сами, не под 
давлением необходимости, а просто в силу ясного провидения бу
дущего и верной оценки настоящего, значило бы предаваться 
таким утопиям, на которые мы не имеем более права.

Все это сулит еще большие испытания и беды; воспользуются 
ли этим коммунисты всех стран. Сейчас это трудно судить; ком
мунистические идеи в Европе развиваются в двух противополож
ных направлениях. С одной стороны, бесспорно, что пафос ком
мунистической победы, надежда захватить власть и, главное, на
дежда, что это к чему-нибудь приведет, все уменьшается; ореол 
коммунизма меркнет. Но, с другой, так же несомненно и то, что,
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если коммунизм провалился и продолжает проваливаться в своей 
положительной программе, то он является очень опасным факто
ром для дискредитирования всех положительных программ дру
гих партий. Коммунистическая партия в Европе становится непри
крашенной демагогией, убежищем всех недовольных; в былое 
время недовольным людям нужно было ткнуться, если только они 
не хотели уйти от политики, в те политические агломераты, кото
рые вообще играли роль оппозиции. Эти недовольные перекоче
вывали справа налево, создавали типичную английскую двухпар
тийную систему, с переменной победой консерваторов и либера
лов; в Европе, где политическая жизнь была сложнее, они могли 
тоже наклонять весы в сторону блоков, будь то блок Националь
ный или Левый блок. Пока не было коммунистов, общественное 
недовольствие вело только к этому. Вред коммунистов в том, что 
они создали новую позицию, одинаково враждебную и тому, и 
другому блоку, всякой государственности, всякой легальной эво
люции. Недовольные люди будут кидаться именно к ним по мере 
того, как систематически разочаруются и в правом, и в Левом 
блоке. И такая победа коммунистов и тех нелепых элементов, ко
торые с фанатизмом невежества за ними идут, поведет к одному 
из двух результатов: или к провалу демократической государст
венности перед напором расходившихся масс, либо к различного 
рода серьезным общественным реакциям, с водворением в Европе 
муссолинизма. Спасение от этого могло бы быть только подлин
ное умиротворение Европы, увеличение общего благосостояния и 
общего довольства. Тут ложный круг: роковые последствия войны 
и общее обнищание не дают укорениться этому довольству, и это 
все льет воду на коммунистическую мельницу.

Два слова о нашем положении здесь.
Я пока еще сижу в посольстве, очевидно, ненадолго. Больше

вики сделали все, что от них зависит, чтобы разочаровать все ев
ропейские страны в выгодах сближения с ними. Те наивные вос
торги, которые вывез с собой Эррио из путешествия в Россию, 
давно улетучились. Он стал и осторожнее, и скептичнее, и при 
других условиях все это можно было бы использовать. Но дело в 
том, что Европа еще более, чем в большевиках, изуверилась в 
Белой эмиграции. Для Европы, несомненно, что, каким бы путем 
ни пошла жизнь в России, она пойдет помимо нас, что не мы 
представляем будущее России; поэтому им и хочется поскорее 
иметь в русских посольствах хотя бы и форменных прохвостов, 
но только людей, связанных с этой Россией, а не лиц, для нее, 
очевидно, если не навсегда, то надолго чуждых. Поэтому вопрос 
о ликвидации всех нас предшествует вопросу о замене нас боль
шевиками. То же предстоит и во Франции; Вы знаете, что назна
чена комиссия под председательством Монзи, которая еще не за
седает, но начнет заседать с октября и имеет задачей подготовить 
формулу соглашения с Советами. В этой комиссии вопрос сейчас 
стоит так: ставить деловые соглашения условием признания ко
миссия не решится; этот пункт уже пережит, и Монзи слишком
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определенно законтрактовался в противоположном смысле; поэто
му большевики, несомненно, будут признаны раньше, чем с ними 
договорятся о долгах. Но комиссия, по-видимому, не расположена 
и следовать за Макдональдом; провал этой тактики-слишком для 
всех очевиден. И вот там собираются остановиться на новом компро
миссе, все достоинство которого только в том, что он новый и доселе 
не испробован. Там хотят различать два момента: признание влас
ти законной и установление с ней нормальных отношений.

Бывают случаи, когда государства ссорятся и прерывают дип
ломатические сношения. Это вовсе не значит, что правительство 
одной страны перестает признавать законным правительство дру
гое. Это означает только, что они поссорились и, хотя не прибе
гают к войне, но нормальные сношения разорваны; чтобы их вос
становить, нужны переговоры и соглашение по спорным пунктам; 
французское правительство и собирается поступить по этому ре
цепту. Оно признает большевиков законной властью, но скажет 
им, что, пока они не договорятся с ними, нормальных отношений 
восстановлено не будет. Не будет обмена послами и восстановле
ния консульств. Начнутся длинные переговоры, и, когда они при
дут к соглашению, нормальные отношения будут восстановлены. 
Пока же переговоры будут вестись не дипломатическими предста
вителями, а между специальными на то уполномоченными. Вот 
Вам и вся разница; если хотите, в этом есть своя логика, и так 
как французское правительство это выдумало, то оно и держится 
за эту идею со всей напряженностью авторского самолюбия. Но в 
переводе на практический язык это будет значить следующее: 
пока переговоры не кончатся, большевики ничего не получат от 
Франции и не поселятся в здешнем посольстве. Однако и у меня 
уже не останется никакого титула, чтобы здесь проживать; поэто
му и наступит тот момент междуцарствия, когда посольское зда
ние будет сдано французам и [будет] охраняться ими до появления 
новых хозяев. Мне трудно сейчас предрешить, с какой быстротой 
это будет сделано, но это будет сделано именно в этом порядке.

№ 179
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 

Boris A. Bakhmeteff 
2 Rector Street 

New York
Октябрь 9-е, 1924 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Не пеняйте на меня за несколько запоздалый ответ на Ваше 

письмо о Национальном фонде. Вы правы, упрекая меня в без
молвии вообще, но все это объясняется простыми причинами — 
отсутствием у меня русской техники. Теперь все наладилось, и я
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надеюсь, наша переписка возобновится. Сейчас пишу кратко, от
вечаю на Ваше письмо от 5-го октября. Отдаю полную дань Ва
шему остроумию и тонкости юридического анализа и Вашей юри
дической изобретательности. Отвечать Вам по существу не буду.

Мое отношение к делу очень простое. Оно исходит из несколь
ких общих принципов. Лично мне не хотелось бы с них сходить. 
Вместе с тем я прекрасно понимаю Вашу позицию, всю сложив
шуюся обстановку и совершенно не имею в виду Вам мешать и 
ставить препоны. На странице 11-й Вашего письма Вы предлагае
те мне согласиться с тем, чтобы мое мнение не парализовало ре
шения большинства Совещания послов. С.А.Угет, который по
дробно и внимательно изучил формальную сторону вопроса, при
водит доводы и построения, которые, как мне кажется, дают ос
нову для решения дела в желаемом для Вас духе. В прошедшем 
Совещание послов собиралось всегда в составе наличных предста
вителей. Единогласия не требовалось, более того, отсутствующие 
не запрашивались.

Одним словом, хочу уверить Вас и Михаила Николаевича 
[Гирса], что с моей стороны нет никакого желания ставить препо
ны. Я ничего не имею против, чтобы постановления были приня
ты без моего участия. Вы действуете в известной обстановке, как 
это Вам представляется необходимым.

Что касается независимого действия С[ергея] Антоновича] 
[Угета], то и здесь не представляется никаких затруднений. Мы 
неоднократно с ним обсуждали вопрос, и я ничего не имею против 
его независимого действия в качестве финансового агента.

На днях напишу Вам подробно о политическом положении, 
сейчас тороплюсь закончить это письмо.

№ 180

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
Октябрь 14-e, 1924 r.

Дорогой Василий Алексеевич.
Исполняю обещание и возобновляю переписку по общим во

просам. Делать это нелегко; нить обрывается; к тому же послед
ние месяцы я так был занят земными делами, попечением о хлебе 
насущном, о родственниках и всяком business'е, что поневоле не 
могу сосредоточиться на делах политических настолько, сколько 
бы хотел.
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К тому же я испытываю некоторую общую усталость или, вер
нее, некоторое общее отвращение к политике. Вы знаете, я вооб
ще не слишком люблю правительства, власть и т.д.; мне всегда 
представляется, что много всяких бедствий происходят именно от
того, что слишком много власти. Жизнь была бы счастливее, 
люди жили бы богаче и мирнее, если [бы] власть меньше им ме
шала. Доктора, юристы и политики — это ужасный налог, кото
рый человечество платит за свое несовершенство. В общем и 
целом эти профессии берут из жизни наиболее сильные и способ
ные элементы; между тем все эти люди не строят и не создают 
новых ценностей, ни материальных, ни духовных. Доктора, юрис
ты и политики были бы не нужны, если бы наш физический ор
ганизм был более совершенен; если бы правильно и безболезненно 
функционировал человеческий коллектив.

Мне кажется, вообще весь мир несколько устал от политики; 
ему надоело терять массу времени на обсуждение и решение поли
тических вопросов. Это здоровая реакция. Я помню еще в 1922-м 
году, вернувшись из Англии, я в шутку говорил, что самым ра
достным впечатлением моего пребывания было констатировать, 
что англичане снова начинают думать о том, как «raise their chil- 
dren and grow sweet peas»1. Это возвращение обывателя к своим 
повседневным нуждам есть лишь признак выздоровления страны, 
наступление эпохи мирного и естественного консерватизма.

Лично, впрочем, я не веду себя в соответствии с этим благим 
пожеланием. Значительная часть лета ушла на споры и битвы в 
Вильямстауне. Там снова я фигурировал, на этот раз уже в каче
стве председателя open Conference, т.е. свободного обсуждения 
русского вопроса всем Институтом в целом. Вместо академии 
были страстные дебаты сторонников различного подхода к реше
нию русского вопроса. В общем мы победили по всей линии. Я 
испытал большое удовлетворение, как всегда испытываешь, когда 
выходит удача; но внутри энтузиазма по поводу спора у меня осо
бенно не было.

Во-первых, спорить по существу не о чем. Сторонников боль
шевизма как такового нет; людей, сомневающихся в правильности 
американской тактики, среди серьезных элементов осталось также 
очень мало. Салонных большевиков я не считаю; они не имеют 
влияния, по крайней мере при теперешней администрации. Таким 
образом, с чисто практической точки зрения споры довольно бес
полезны; а меня лично, конечно, интересует только практическая 
точка зрения, чтобы Америка удержалась на принятых позициях.

Сейчас еще пишу статью для «Slavonie Review»2; пользуюсь 
для этого содержанием вступительного слова своего в Вильямстау
не; говорю о кризисе нэп’а; о конце периода большевистской уме
ренности, нашедшей выражение в уступках экономическому инди
видуализму нэп'а, и временном господстве и влиянии более уме
ренных элементов партии. Несмотря на все истерические возгласы 
Рыкова, нэп, по существу, кончен. Настоящее полевение Москвы
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есть внешнее проявление провала нэп’а. Что придет на смену — 
будет видно.

Конечно, сейчас наиболее интересующий нас вопрос — прези
дентские выборы. По существу выборы 1924 года, вероятно, будут 
иметь исторический характер. Впервые за все время существова
ния Соединенных Штатов радикальный элемент проявляется на 
арене в виде определенной партии. Это так называемое third party 
movement, возглавляемое La Follette’M3. За него будет голосовать 
все, что недовольно существующим режимом: от принципиальных 
противников существующего строя социалистов, вплоть до нацио
нальных меньшинств, переносящих на территорию Соединенных 
Штатов свои европейские ссоры, кончая теми элементами общей 
публики, которые всегда вообще недовольны и против чего-то 
протестуют. Победить третья партия не может, но налицо опас
ность, что она соберет достаточно голосов, чтобы сорвать прямые 
выборы. Кулидж может не получить абсолютного большинства и 
получить лишь относительное. В этом случае согласно конститу
ции выборы переносятся в Конгресс, и тут-то и начинается пута
ница и опасность. В Конгрессе небольшая группа радикальных от
щепенцев, фактически вышедших из Республиканской партии, 
будет контролировать выборы, и я склонен признавать правиль
ными опасения республиканцев, что в этом случае президентом 
будет демократический кандидат в вице-премьеры — Вгуап4.

Вгуап — типичный представитель очень широкого течения в 
американской жизни, в былое время возглавляемого его знамени
тым братом5. Течение это не имеет ярко выраженных очертаний; 
у него нет ни ясной программы, ни даже сколько-нибудь опреде
ленно сформулированной платформы; это то же, в общем, тече
ние, характеризуемое «отрицательными» признаками. Их либера
лизм по преимуществу выражается в общих фразах против заси
лья капитала, против монополии big business, за «народные 
права». По существу в движении много сентиментализма и ис
кренней гуманности, но в нем нет ни чувства ответственности, ни 
отчетливости государственного опыта. Bryan-президент не будет 
означать каких-либо основных нарушений в ходе американской 
жизни. Как все беспочвенные радикалы, он объездится и в конце 
концов будет мало чем отличаться от своих предшественников; но 
за эти годы учения страна заплатит периодом неустойчивости, со
мнений, эпохой экономической депрессии. В стране, где власть, 
по меткому выражению Вгусе’а, есть Government of public opin
ion, деловой барометр до невероятности чуток на политическую 
неустойчивость. Годы президентских выборов — всегда годы роог 
business’a6. Особенно это ярко в этом году, все как-то сознают 
всю глубину настоящих issues7 в политических campaigns. Денеж
ный рынок притаился и томительно ждет результатов голосования 
4-го ноября8. Я очень надеюсь, что пройдет Кулидж — это не
обыкновенно важно во всех отношениях, не говоря уже о русском 
вопросе. Переизбрание Кулиджа обеспечивает устойчивую и не
зыблемую политику на следующие четыре года. Потенциальный
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заместитель в случае его смерти, Dawes9, будет держать больше
виков за горло так же, как их держат теперь. В случае прихода 
демократов неизбежны снова колебания, как американцы выража
ются the whole thing over again10.

Davis11 лично — отличный человек и мой большой приятель; 
но у него плохое окружение, и он в этой компании не показал 
себя человеком достаточно твердым и независимым. Если бы я 
был европейцем, я бы тоже желал победы Coolidge. Сейчас, может 
быть, важнее всего непрерывность в политике. Какими-то косыми 
и непонятными тропами, но Америка дошла до практического со
трудничества с Европой. Она не сидит в Лиге Наций, но она про
вела план Da wes’а. Теперь уже не секрет, что весь план вышел из 
самых недр правительства, и человек, которому мир больше всего 
обязан этим действительно огромным шагом к общему умиротво
рению, — это нынешний Государственный секретарь Hughes. 
Hughes, несмотря на отсутствие у него многих черт, полезных для 
политика нынешних времен, несомненно, государственный дея
тель первого калибра. Чем больше мне приходится знать о манере 
работы его ума и о том, как он подходит к разным вопросам, тем 
больше я убеждаюсь, что мы имеем дело с человеком глубокого 
государственного и ответственного подхода; человеком, который в 
эти смутные годы умеет твердо держаться принципов и ясно и оп
ределенно мыслить; принимать решения свободной волею, на ос
новах действительно глубокого изучения вопроса; решение это ос
новывает на существе, а не на преходящих и кажущихся полити
ческих надобностях. Я думаю, что во всем мировом созвездии нет 
сейчас деятеля, который по существу больше принимает во внима
ние нужды «народов» и подходит к разрешению вопросов в свете 
того, что называется public interests1*; с другой стороны, я 
думаю, нет государственного деятеля, на которого меньше дейст
вует голос толпы и шушуканье политиканов. Hughes не только ус
тановил действенное сотрудничество с Европой, но и вернул Аме
рике необыкновенно высокий престиж на международной сцене. 
Престиж и сотрудничество эти способствуют практическому разре
шению вопросов. Было бы досадно, если с таким трудом налажен
ное дело пришлось опять бы строить с самых низов. При настоя
щих обстоятельствах участие Америки в Лиге Наций не поможет 
разрешению вопроса. Конгресс так свяжет американских предста
вителей, что их участие будет лишь давать моральное удовлетво
рение, но не будет сдвигать воза с места. Главная характеристика 
Hughes заключается в том, что он ищет фактических достижений 
и довольно равнодушен к тому, по каким путям двигается меха
низм, приходящий к решению.

С принятием Dawes’oBCKoro плана, конечно, если все обойдет
ся благополучно, нужно считать законченным этот мучительно 
долгий период брожения и неуравновешенности, которым Европа 
изживала войну. Я опять-таки возвращаюсь к усталости от поли
тики и к тому здоровому стремлению людей заниматься приведе
нием своих собственных дел в порядок, которое я ощущаю в
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мире. Это созидательная реакция, которая наступила в Европе 
примерно в [18]20-х годах прошлого столетия, дала в прогрессе 
науки и цивилизации основу тому расцвету жизни, среди которого 
мы жили последние годы перед войной и который мы недостаточ
но ценили. Невольно приходят в голову слова Тургенева13, «что 
счастье, как здоровье; его не ценишь пока не утеряешь».

Я знаю, Вы эти месяцы пережили многое и что среди Ваших 
испытаний, по всей вероятности, последние полгода были време
нем наиболее острым и трудным. Как все разрешилось, напишите 
мне. Я почему-то был всегда уверен, что Herriot в конце концов 
не признает большевиков. Одно дело — общие восклицания, и 
другое дело — практика. Теперь с падением Макдональда, я 
думаю, парижское признание отсрочивается надолго. Будет ли это 
значить, что сохранится старый порядок и что Вы по-прежнему 
будете сидеть на rue de Grenelle14? Какие Ваши отношения с ми
нистерством и с Herriot лично? Он написал об Америке малень
кую книжку15, которую Вы, конечно, читали. В этой книге меня 
поразило симпатичное и, я бы сказал, открытое отношение к Аме
рике, которого нет у большинства европейцев, особенно францу
зов; с другой стороны, книга невероятно поверхностна, хотя 
много вещей схвачено несомненно верно. Поверхность эта меня 
несколько пугает; неужели и в политике он легкомыслен так же? 
Я вообще люблю знакомиться с личностью государственных 
людей по их книгам; поэтому недавно приобрел книгу того же 
Herriot о Mme Recamier16. Я не успел ее еще прочесть, но первые 
главы производят очень хорошее впечатление. Когда он ее напи
сал; не до политики ли?

Пока кончаю, жду от Вас обычных просветлений, очень бы 
хотел Вас вообще повидать, более двух лет прошло с тех пор, как 
мы расстались.

Обнимаю Вас
Б.Б.
P.S. Посылаю Вам копии Williamst. протоколов, содержащих 

конспект моих вступительных и заключительных замечаний, 
ничего нового там Вы> впрочем, не найдете. Не удивляйтесь 
моему званию. Почему-то меня произвели в доктора.

№ 181
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 

Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
Ноябрь 6, 1924.

Дорогой Василий Алексеевич.
Хотел писать Вам немедленно по получении здесь известия о 

телеграмме Herriot1. Не успел, торопясь отъездом в Бостон, отку

209



да вернулся лишь сегодня утром. Пишу по новому адресу, сооб
щенному Бернацким Угету.

Должен сказать, я несколько ошибся. Я лично не думал, что 
Herriot сделает такую глупость. Я верил, что трудности, встречен
ные Макдональдом, отрезвят Herriot и исправят его, по-видимо
му, искренне ошибочную перспективу. Я, во всяком случае, ожи
дал, что он повременит до результатов английского голосования. 
Признание накануне дня выборов в Англии толкуется здесь, как 
маневр помощи Макдональду. Предвыборный жест, сделанный 
под давлением радикального крыла Левого блока. Господству
ющая интерпретация здесь, что Herriot испытывает те же труднос
ти, что и Макдональд, и не может действовать свободно, не счи
таясь со своими крайними товарищами; так что последние факти
чески диктуют волю. Результат в Англии — умеренное мнение, 
здравый смысл, напуганные красным призраком с небывалым 
единодушием отвергают компромисс и заигрывание со всем, что 
хотя бы отдаленно напоминает коммунизм. Интересно, что дало 
повторение выборов во Франции в настоящую минуту. Я далеко 
не уверен, что выборы возвратили бы палату в теперешнем соста
ве. Однако это, как говорят здесь, spilt milk2, было, к сожале
нию, уже сделано.

Лично я не думаю, чтобы большевики выиграли от признания. 
Их положение, насколько я могу судить, совершенно отчаянное, 
и единственное, что может протянуть их жизнь, — это наличные 
деньги. Ожидать, что Франция дала бы им деньги, нет основания, 
как нет основания предполагать, что французам удастся получить 
условия, которых не удалось получить Макдональду. Усиление 
морального престижа вряд ли материально существенно. Процес
сы в России давно переросли период, когда на них сильно влияло 
малейшее колебание иностранных ветров. К тому же исход анг
лийских выборов более чем сторицей ослабляет все, что выиграно 
от французского признания. Последнее рисуется в качестве акта 
одинокого и ...легкомысленного.

Сегодня новый удар по политике заигрывания и компромис
сов — огромная стихийная победа Кулиджа. Учитывая более чем 
неблагоприятную обстановку, унаследованную Кулиджем в виде 
скандалов с нефтью и пр., и принимая во внимание неизбежный 
всегда уклон голосования против партии у власти, результат вы
боров приобретает особое значение. Coolidge, Dawes и Hughes по
ставили его на высоту общих принципов — защиты американских 
установлений, здравого смысла и здорового индивидуализма в по
литике и экономике против сентиментальности и увлечения эта
тизмом; также борьбы против политических и социальных начал, 
крайним выражением которых является коммунизм. Я оцениваю 
победу Coolidge’a как голосование за существующий в Америке 
строй и порядок, и против чего-либо даже отдаленно напоминаю
щего коммунизм. Русская политика теперь на надежной основе, 
можно пребывать в спокойствии, не волнуясь за следующий день.
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Как-то грустно думать о rue de Grenelle без Вас. У меня со 
зданием нашего посольства в Париже связано много воспомина
ний; были трудные и сложные переживания, но в общем память 
светлая и живая. Ожидаю от Вас освещения событий, в частнос
ти, что Вы лично думаете делать. По своему опыту знаю, что в 
конечном счете освобождение от ненормального поста — большое 
облегчение.

Сердечно Вас обнимаю и земно кланяюсь за все, что Вы сде
лали. Уверен, что лично Ваше влияние не уменьшится, если не 
усилится.

Ваш, Б.Бахметев.

№ 182

В. А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 26-го ноября 1924 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я был очень рад получить Ваше письмо, собирался ответить 

на него во всей подробности, но по сю пору не удосужился. Сей
час напишу только несколько слов, чтобы завязать вновь перепис
ку. При первой возможности напишу Вам подробно.

Начну с вопроса общего. Если жест Эррио Вас изумил, то это 
показывает все-таки, что Вы имели о нем ложное представление, 
несмотря на то, что сами в предыдущем письме отметили одну из 
выдающихся его черт: чисто французское легкомыслие. Легко
мыслие, т.е. готовность судить по самым поверхностным и неглу
боким наблюдениям, склонность делать сейчас же немедленный 
вывод и уверовать в этот вывод, которое так ясно сказывается во 
всех писаниях Эррио, обусловило и его русскую политику; да и 
не только русскую, но и вообще всю его политику; ведь сами вы
боры 11-го мая, которые можно было бы объяснять очень разно
образными, иногда противоречивыми и преходящими причинами, 
в его представлении отразились как окончательное выявление 
подлинного лица Франции; ему показалось, что вся Франция 
стоит за ним, а если так, то какие же могут быть трудности; оста
ется только следовать за хозяином всенародного голосования, за 
волей народа, и все будет хорошо; нужно, впрочем, признать, что 
события могли углубить его в этом довольно легкомысленном 
суждении.

Во-первых, несомненно, что те идеи международной политики, 
которые он принес с собой, были настолько своевременны, а как 
реакция против «пуанкаризма» необходимы, что моральный успех 
Эррио был совершенно несомненен и сказался немедленно; если 
бы он был глубже, то он усмотрел бы в этом то, что было несо
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мненно, т.е. общее сознание Европы необходимости начать осу
ществление мира хотя бы в пределах практических вопросов, ко
торые поставил Версальский договор; было очевидно, что это оче
редная задача и что это оселок того, что можно достигнуть новы
ми приемами; план Дауса, который дал конкретную формулиров
ку новым идеям и который нужно было во что бы то ни стало в 
жизнь провести, облегчал ему его задачу; она была совершенно 
конкретно подготовлена до него, что еще важнее — до известной 
степени предрешена самим Пуанкаре, так что для сражения с 
французскими националистами у него была превосходная почва. 
В этом отношении первый его опыт оказался удачным; успех 
вскружил голову и его сторонникам, и ему самому. В Женеве на
чиналась общая мегаломания; вместо совершенно практических 
вопросов был поставлен вопрос далеко не нынешнего дня; как 
предотвратить войны, как разоружиться всем, ничем не рис
куя, — все это задачи хотя и важные, но такие сложные, кото
рых, очевидно, нельзя было решить в одной сессии Лиги Наций. 
Кое до чего там договорились, если сказать серьезно, то догово
рились только до одного: до возможности притворяться, что ника
кого разномыслия нет и что путь к соглашению найден. В сущнос
ти, это единственный результат: люди отложили спор и даже как 
будто свои позиции определили, но попутно Эррио одержал боль
шую победу над Макдональдом, примирив с собой своих против
ников, и еще более о себе возмечтал. Эррио совершенно серьезно 
думал, что он уже разрешил одним своим появлением у власти 
как проблему Версальского трактата, так и пацифистскую идею 
Лиги Наций; и когда он, к своему изумлению, увидел, что такие 
колоссальные вопросы разрешены, при этом разрешены так про
сто, произнесением нескольких удачных речей или подписанием 
удачных компромиссных формул, то он почувствовал большое мо
ральное облегчение: вот как просто решаются все вопросы, если 
не бояться идеализма, идти в ногу с демократией. Немедленно 
после этого он попробовал было с такой же быстротой и легкос
тью разрешить и менее важные проблемы, например, дороговизну 
жизни; здесь его, конечно, ждал полный провал; однако он уте
шился, считая, что дороговизну жизни создают враги демократии, 
разные спекулянты из Национального блока, которых и нужно 
ударить или которым нужно пригрозить. Тут для него был очень 
чувствительный провал; всех поразило ничтожество предлагаемых 
мер, не говоря уже об их безрезультатности.

Однако как ни важен этот вопрос, он не такой эффектный и 
наглядный, как другие вопросы, и потому это Эррио еще не поко
робило. Его ждут еще великие трудности все такого же прозаичес
кого делового характера; я не собираюсь Вам рассказывать ни о 
том, что он делает, ни о том, что он не сможет сделать, я показы
ваю только метод разрешения всех этих вопросов, которые так 
много ниже их трудности. Эррио кажется, что стоит ему откро
венно, по душам, с призывом к благородным чувствам поговорить
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с коммерсантами, и цены падут; ему показалось, что также легко 
призвать капиталистов с просьбой помочь внутреннему займу, и 
деньги появятся. Ведь смешно видеть, насколько легкомысленно 
он отнесся к этому вопросу займов; насколько непоследовательно 
он то грозил капиталу и капиталистам, то к ним обращался за 
деньгами. Эррио вообще не приходит в голову, что всякий во
прос, раз поставленный, нельзя ставить еще десятки других раз и 
что в политике необходимо одно, и больше всего — последова
тельность; этого как раз у Эррио и не хватает; он человек очень 
импульсивный, поддается всяким влияниям, и дурным, и хоро
шим, увлекается всякой идеей и как все слабые, нерешительные 
люди, ужасно любит быстро решаться. Voila comme il faut prendre 
une décision1, сказал мне лично на нашем последнем свидании, 
когда в течение 10 минут он три раза радикально изменил свое 
решение. Если бы вся французская жизнь не представляла бы из 
себя механизма давно сработанного, который поддерживает все 
свои части совокупностью своей массы, парализуя всякие уклоне
ния, то такой человек, как Эррио, мог бы наделать много вреда. 
Но этого ему не дано; историческая судьба Эррио будет очень пе
чальной; человек очень симпатичный и хороший, он сумеет заста
вить себя возненавидеть; он возбудит такие надежды, которые ув
лекут его самого и за которыми он непременно провалится; он 
уйдет от власти, глубоко разочарованный и всех в себе разочаро
вавший. Ему нужно было бы продолжать быть тем, чем он 
был, — писателем, журналистом, может быть банкетным орато
ром, максимально — лидером оппозиции, подчеркиваю — идей
ной оппозиции.

Если так понимать Эррио, то его русская политика удивлять 
не должна. Когда он съездил в Россию, ему показалось, что по
кончить с большевизмом необыкновенно просто. Все большевики 
хорошие люди, немного заблуждающиеся, которых только по ре
акционной глупости толкнули к непримиримости. Стоило погово
рить с ними хорошим языком, как с порядочными людьми, и они 
тотчас станут порядочными. От этого впечатления он не отделал
ся, хотя, конечно, во многом должен был разочароваться; но даже 
если большевики его сейчас и найдут, то как бы он ни был возму
щен против них, однако непременно попадется на ту же удочку. 
Всему этому способствовало и еще одно обстоятельство — это ра
бочее министерство в Англии. В приемах Макдональда, в его 
идеологии было много общего с Эррио; наконец, тот и другой по
явились у власти в результатах громадного сдвига влево их изби
рателей. Оба подумали на минуту, что европейская реакция кон
чена, что порожденная войной и ее последствиями, вскормленная 
национальным шовинизмом, она сама себя изжила, и в Европе на
ступает то господство демократии, которое залечит все междуна
родные раны и будет достойным финалом войны. Как человек ув
лекающийся, Эррио увлекся и Макдональдом. Для него было со
вершенно несомненно, что та победа демократии, о которой я го
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ворил, наступила если не окончательно, то во всяком случае 
очень прочно. Не думайте, как, впрочем, думаете не Вы один, а 
очень многие, что признание большевиков накануне английских 
выборов было желанием поддержать Макдональда, я этому не 
верю, не верю, во-первых, потому что нисколько не сомневаюсь, 
что Эррио был совершенно уверен в победе Макдональда, а во- 
вторых, потому что и сам Эррио недели за две до выборов дал 
мне объяснение своего поступка совершенно иного характера. 
Эррио мне сказал, что признание совершенно неизбежно и что он 
жалеет только о том, что оно так запоздало; признавая большеви
ков после всех стран, Франция теряет всякую заслугу разумной 
инициативы, плетется в хвосте. К счастью, прибавил он, Англия 
рассорилась с большевиками, это создает нам выгодное положе
ние. Вы видите, что Эррио, ставя ставку на эволюцию большевиз
ма или вообще на его выздоровление, был неравнодушен к тому, 
как большевики отнесутся к его жесту, хотел им понравиться, за
служить в их глазах; если бы он дождался победы Макдональда 
на выборах и после этого признал бы большевиков, конечно, ни
какой заслуги в этом не было бы; он и поторопился сделать это 
тогда, когда такой жест свидетельствовал о том, что он не идет в 
хвосте за англичанами, а ведет свою собственную политику. Боль
шого значения этот жест не имеет, но все его поняли так же, как и 
Вы, и, конечно, он не послужил ни к его чести, ни ему на пользу.

Я должен, впрочем, сказать одно в защиту Эррио; особенных 
иллюзий насчет происходящих переговоров он себе не делает; ни
какой речи о том, чтобы большевикам могли быть даны деньги, 
быть не может; поэтому можно с полной уверенностью сказать, 
что переговоры кончатся ничем; единственное, что будет происхо
дить, — это попытка французов влезть в какие-либо концессии, 
попробовать их эксплуатировать; тут опять начнется борьба 
между жадностью наживы и боязнью. Возможно, что отдельные 
договоры будут заключены, и если только под влиянием стихий
ных процессов в России не произойдет крайнего изменения совет
ского строя, эти концессии кончатся провалом для тех, кто на них 
решится. В этом отношении, впрочем, Эррио не делает никаких 
ни обещаний, ни предсказаний, и этот провал на нем не отразит
ся; от всего пуфа с признанием останется только допущение сюда 
во Францию большевистских официальных представителей и 
официальная деятельность здесь же Коминтерна. Будет ли это 
иметь какое-нибудь практическое значение или будет только ще
котать нервы перепуганным обывателям — предсказать очень 
трудно; пока можно констатировать, что признание большевиков 
ухудшило отношение к ним как социалистической, так и рабочей 
радикальной прессы. Те самые органы, которые настойчиво твер
дили о необходимости признания Советов, о бессмыслице их бой
котировать, сейчас довольно ядовито их критикуют и высмеивают 
их надежды на получение займов. Если бы французская пресса не 
была так продажна, что можно объяснить просто желанием запла
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тить за перемену тона, я бы сказал, что эта новая позиция ради
кальной прессы психологически совершенно понятна. Мне вспо
минается по этому поводу фраза, которую я часто слыхал в былое 
старое время до войны от одного умного юдофоба. Он не раз мне 
говорил: «дайте поскорее евреям равноправие, чтобы мы могли с 
ними бороться».

Когда большевики, являясь во всеоружии признанной держа
вы, начнут поражать здесь своей роскошью, получать всякого 
рода почести, словом, когда нельзя будет говорить о том, что их 
держат в черном теле, то не будет и оснований ни им жаловаться 
на свою судьбу, ни из этой судьбы делать оружие партийной по
литики. Более того, то самое легкомыслие Эррио и многих фран
цузов вместе с ним, которое заставляло думать, что большевики 
только потому и стали врагами капиталистического мира, что ка
питалисты были к ним несправедливы, это самое легкомыслие за
ставит всех сторонников этого взгляда ждать от большевиков не
медленной, очень осязательной награды за перемену политики. 
Эти люди будут думать, что, если Красин получит в Елисейском 
дворце воинские почести, то это уже будет черная неблагодар
ность с его стороны отказаться платить по купонам2. Если не сам 
Эррио, то очень многие из его сторонников все-таки воображают, 
что за свое признание большевики дадут очень много; и отсутст
вие чего бы то ни было их оскорбит, как обман. Мне труднее 
предвидеть другое: в какой мере большевикам удастся здесь, во 
Франции, чинить для правительства всякие уличные неприятнос
ти, начиная с забастовок и кончая демонстрациями. Но в одном я 
не сомневаюсь — этого рода поведение будет воспринято, как 
самое жестокое и вероломное предательство, и весьма быстро при
ведет к взаимному разочарованию. Словом, обсуждая всю сово
купность условий, я не вижу большого несчастья от признания и 
думаю, что, поскольку до сих пор мы, белые, раздражали и обще
ственное мнение, и прессу, и правительство своими претензиями, 
своими ошибочными предсказаниями и обещаниями, так сейчас 
эту самую роль будут играть большевики; они будут приставать к 
французам, будут их раздражать и злить, и медовый месяц, кото
рый переживается сейчас, заменится озлоблением. Но этот опыт 
был совершенно необходим; той принципиальности в позициях и 
того независимого финансового положения, которое позволяет 
роскошь принципиальной политики — которые отличают Амери
ку — здесь нет и в помине. Француз все-таки мелкий торгаш и 
его политика торгашеская; надеюсь поэтому же, что она и ничем 
не поколеблет Америки.

Мне не хочется Вам рассказывать всех перипетий, в которых 
происходило признание большевиков, мой отъезд из посольства 
и т.п. Французы и здесь, конечно, не были на высоте спокойного 
американского достоинства. Когда-нибудь, может, я расскажу Вам 
о подробностях довольно характерных; я лишний раз убедился в 
другой основной черте если не французского гражданина, то
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французского чиновника — это его трусость, боязнь ответствен
ности и страшная подозрительность к тем, с кем он имеет дело; 
ему кажется, что все подставляют ему капкан, в который он не
пременно попадется. Мне пришлось наблюдать эту черту с необы
чайной реальностью в одном деле, которое может быть так и за
глохнет или может быть разыграется крупным скандалом; я гово
рю об увозе мною из посольства всех архивов тайной полиции3. 
Но если французы не сумели быть элегантны, не сумели сделать 
тот beau geste4, который решительно никто не мог бы осудить, то 
и наша эмиграция проявила во всем этом столько суеты и прямо 
безнадежной глупости, которые в значительной степени мирят 
меня и с французской неэлегантностью. Я в следующем письме 
расскажу Вам о том, что я здесь делаю или, вернее, пока делаю; 
нисколько не сомневаюсь, что это пока долго не продлится.

А теперь кончаю и в виде заключения хочу поблагодарить Вас 
за те несколько добрых слов, которые Вы в конце сказали по 
моему адресу; хотя все это и страшно преувеличено, но я нисколь
ко не сомневаюсь в Вашей искреннести, а Вы для того, чтобы су
дить то, что было и есть, поставлены много лучше других. Я за 
это время переезда наслышался столько глупых упреков за то, что 
я не украл серебра или не защищал посольского здания с помо
щью если не пулеметов, то револьверов, видел столько государст
венных умов, обвинявших меня, что я, уходя из посольства без 
сопротивления, уронил русский престиж, что хотя бы в порядке 
разнообразия мне было приятно прочесть Ваш утрированный 
отзыв. Пишите же мне теперь опять по новому адресу и скажите, 
что бы Вы хотели, чтобы я Вам осветил; я сделаю это с особен
ным удовольствием.

№ 183

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

250 West 57 th Street 
New York

15-го декабря, 1924 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Бесконечно рад был получить Ваше письмо. Не имел ни строч

ки от Вас со времени закрытия посольства и не знал, как Вы и 
что. Радуюсь, что переписка наша не пострадает от перехода Ва
шего на неофициальное положение. Прежде всего относительно 
признания Францией. Я очень благодарен Вам за объяснение, ко
торое значительно прояснило мое понимание. Конечно, никто 
здесь не думал, что поддержка Макдональда была главной причи
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ной этого легкомысленного и самоубийственного жеста. Мы всег
да понимали, что — это естественное следствие победы Левого 
блока, что Herriot неизбежно придется вступать на гибельный 
путь. Нас поразило, однако, что он не дождался результатов анг
лийских выборов. Мы ожидали, что Herriot отложит признание 
до их исхода. Избранный момент заставил нас думать, что Herriot 
хотел помочь Макдональду.

В Америке никто не сомневается, что дни Herriot сочтены. Так 
пишут все газеты. Я тоже в конце концов мало горюю о призна
нии французов; давно приготовился к неизбежности этого собы
тия; теперь скорее радуюсь, что оно изживается в очень поспеш
ных формах, а главное — в обстановке, наиболее опасной для нас 
и наименее выгодной для коммунистов. Положение было бы зна
чительно хуже, если, скажем, Макдональд не форсировал бы вы
боров и продолжал сидеть на Downing Street1. Или, говоря еще 
общее, если бы английские и американские выборы не показали 
воочию непопулярности радикальных течений и не вызвали бы 
роста умеренных и созидательных взглядов в центрах мирового 
равновесия.

В победе Кулиджа и Болдвина2 я усматриваю наступление 
конца зыбкого и неустойчивого периода изживания войны и нача
ло более спокойной и созидательной эры. Переживаемый момент 
напоминает невольно двадцатые годы прошлого столетия, когда 
усталые и изможденные войной и политикой народы Европы об
ратились к мирному и спокойному житью и стали заниматься сво
ими собственными делами. По-английски я называю это — to 
raise children and grow sweet peas.

В прошлом подобные эпохи обычно назывались периодами по
литической реакции. Действительно, в те времена общественное 
успокоение или, вернее, усталость населения открывала возмож
ность так называемым реакционным группам подымать голову и 
укрепляться за счет подтачивающих их положение либеральных 
течений. Разница с нынешним, что теперь фактически нигде не 
осталось носителей политической реакции; можно говорить о 
более или менее консервативных настроениях, но сословных или 
традиционно реакционных сил больше уже не существует. Ни 
Болдвин, ни его партия — не тори. Ториизм был изжит в Англии 
с фактической гибелью крупного землевладения, с нахлынувшим 
в парламент средним человеком и еще больше с изменением 
структуры империи, благодаря возвышению доминионов. Винстон 
Черчилль и Чемберлен — бывшие коалиционеры Ллойд Джорд
жа^. Я знаю много публики, связанной с теперешним министерст
вом. Это просвещенные, созидательные государственные деятели 
без предрассудков, ясно мыслящие и с широким, смотрящим впе
ред горизонтом. Я назвал бы это течение умеренным мнением — 
moderate opinion. Общественная реакция, выразившаяся в под
держке консерваторам, есть стремление населения охранить ус
тойчивость современных социальных и политических форм. Она
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отражает протест против коллективизма и, конечно, несет резкое 
осуждение разрушительных коммунистических начал. Индивидуа
листическая экономика — истинное название капиталистического 
строя — не есть реакционное начало. В Америке это естественный 
быт, вне которого широкие массы населения не мыслят своей 
жизни. Для них собственность, порядок и закон такие же атрибу
ты жизни, каким является воздух для жизни физической. Тут мы 
опять-таки подходим к вопросу, который обсуждали многократно, 
к вопросу о корнях социализма (alias4 экономического этатизма), 
которые, как я писал, коренятся в неизжитых психологических 
наследиях феодально-сословного характера, а не в экономических 
категориях капиталистического строя.

Многие европейские газеты, в том числе русские, отождест
вляют победу Кулиджа с реакцией. Это совсем уже глупо. Ку- 
лидж — типичный сын народа, фермер по происхождению, скла
ду ума и всей склонности жизни и привычек. Со времени Лин
кольна он наиболее демократический президент. Плоть от плоти 
среднего американского человека. Вероятно, многие из его по
клонников удивятся, узнав, что в свое время он очень хотел на
значения на пост вице-президента сенатора Бора. Кулидж оши
бался тогда, как ошибся его противник Дэвис, думая, что населе
ние требует радикальных уклонов. К большому счастью для Ку
лиджа и для Республиканской партии заправилы конвенции в 
Кливленде решительно отвергли кандидатуру этого сенатора. Как 
же вяжется тут, скажете Вы, политика по отношению к России и 
выбор в вице-президенты Бора? Дело, конечно, было совсем не в 
русской политике. Как Вы знаете, вице-президент не имеет ника
кого влияния и положения до тех пор, пока президент не умрет, 
на что Кулидж нисколько не рассчитывает. Бора был нужен, как 
флаг для внутренней политики, чтобы подчеркнуть отсутствие ре
акционности в программе. В общем, наворожила бабушка, и все 
обошлось хорошо. Выбор Кулиджа подтвердил неизменность 
принципов чистого американизма, в общем наиболее жизнеспособ
ной и здоровой политической системы.

С напряжением мы ждали выборов в Германии. Все думали, 
что значительно укрепятся центральные группировки и ослабнут 
края. Подобный исход знаменовал бы вступление также и Герма
нии на стезю умеренности и устойчивости. Кроме того, в между
народном отношении это значило бы укрепление плана Dawes. 
Лично я не удовлетворен выборами. Конечно, коммунизм побит, 
по крайней мере на национальных выборах. Также провалились 
крайние фашисты. Но, во-первых, крайние фланги побиты только 
на общих германских выборах. А в Прусской палате как раз уси
лились и коммунисты, и крайние правые. Это означает, что прус
ский индустриальный феодализм мешает безболезненному изжи
ванию социальной хвори. Затем, по существу, крепкого центра не 
получилось. Выборы концентрировались вокруг следующих двух 
ступеней слева и справа, выиграли социалисты и националисты.
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Таким образом, удовлетворительные с точки зрения коммунизма 
или бешеной реакции выборы в то же время не показали сущест
венного успокоения Германии. Она все еще больна как внутрен
ним, так и внешним кризисом. В Германии нет по-настоящему со
зидательного умеренного мнения, широко просвещенного и ис
креннего, какое имеется в англосаксонских странах. Люди, уме
ренно мыслящие, впадают в крайность сословно-традиционного 
мышления и идут в националисты; в силу той же причины люди, 
настроенные либерально или демократически, группируются под 
знамена социализма. Сейчас я не вижу никакой опасности, но 
об излечении Германии, как страны, говорить преждевременно. 
Боюсь, мы увидим еще много неожиданностей, и нашим дру
зьям, приводящим в исполнение план Dawes, предстоит много за
труднений.

Теперь хочу писать о России. Я стараюсь, поскольку возмож
но, следить за событиями, читая советские газеты и получая ин
формацию из разных источников. У меня зреет прочное убежде
ние, что период относительной устойчивости, связанный с введе
нием нэпа приходит к концу, нэп завершил свой цикл. Он вызвал 
к жизни известные импульсы, преимущественно в области крес
тьянского земледелия, которые в логической эволюции привели к 
непроходимому барьеру, связанному с общими основаниями ком
мунистических порядков. Впечатления, получаемые из чтения со
ветской прессы, равно как ряд сообщений американских коррес
пондентов, систематически и последовательно подтверждают до
пустимость и правильность диагноза. Помните, в свое время мы 
говорили о двух земледельческих циклах, которые потребуются, 
чтобы провести через сознание крестьянина недостаточность ре
форм, введенных нэпом. Вызванные улучшением землепользова
ния и введением продналога, производственные импульсы помимо 
оживления жизни выразились в увеличении посевной площади; 
они должны были столкнуться с коммунистической нелепостью на 
обменном конце. Увеличившееся земледельческое производство не 
могло принести крестьянину облегчения в силу дороговизны про
мышленных товаров и благодаря общим условиям торговли, где 
помимо бюрократизма и взяточничества имеется внутреннее про
тиворечие в конкуренции между государством и крестьянством 
как оптовым торговцем и производителем хлеба. В этой обстанов
ке нельзя выйти из двух предельных положений экономического 
маятника. Либо полное обесценение земледельческих продуктов, 
когда их имеется какой-то избыток, как это было в период нож
ниц5; либо другая крайность — борьба советской власти с высо
кими ценами и искусственное понижение их методами и приема
ми, которые в любой капиталистической стране караются закона
ми против трестов и недобросовестной конкуренции. В американ
ских газетах мелькают выдержки из официальных советских заяв
лений об угрожающем положении в деревне, где власть сосредо
тачивается в руках кулацких элементов и где, с другой стороны,
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нарастает обширное недовольство, грозящее повторить производ
ственную забастовку [19]21-го года.

Наряду с этим растет обеднение власти. Советская казна пере
живает более критическое состояние, чем когда-либо раньше. В 
прошлом всегда имелись какие-то крайние средства. Теперь я не 
вижу выхода. С истощением унаследованных запасов, с прекра
щением вывоза хлеба, с медленным и неудовлетворительным по
ступлением налогов, с невозможностью обратиться к печатному 
станку ввиду новой денежной реформы6, с невозможностью также 
использовать последние запасы золота без того, чтобы подорвать 
только что поставленное на ноги денежное обращение, наконец, с 
провалом всяких планов на получение денег из-за границы созда
ется положение полностью безвыходное. Можно было бы еще сде
лать последнюю ставку на европейскую революцию; но события 
свидетельствуют, что путь европейской жизни лежит в противопо
ложном направлении. Лично мне представляется, что неизбежно 
повторение [ 19]21 -го года, т.е. какая-то новейшая экономическая 
политика. С другой стороны, страсти и разногласия разрослись, и 
никаких серьезных экономических перемен в Совдепии нельзя ви
деть без серьезных политических смещений. Я понимаю под пос
ледним разрыв и борьбу различных групп коммунистической пар
тии. Сыграет ли в этом деле роль Троцкий, как многие думают, я 
не знаю. Мне говорят — он трус. Но и Barras пошел на Термидор 
не из храбрости7; часто случается, что внутренний переворот есть 
единственный путь избегнуть виселицы. Я не хочу и не могу пред
сказывать ни времени, ни форм предстоящих событий. Я лишь 
высказываю убеждение, что период относительной устойчивости 
приходит к концу и что русские события вовлекаются в динами
ческую фазу. Конечно, эта фаза встречает мнение заграничных 
государственных людей, совершенно не подготовленных. Они 
вскормлены на отрицательных представлениях о России. Им со
вершенно чужды какие бы то ни было понятия о путях, по кото
рым может идти восстановление российской национальной жизни. 
Я усиленно работаю над положительным «воспитанием» по край
ней мере отдельных американских групп, частью английских. 
Думаю, что на континентальную Европу приходится» пока что 
махнуть рукой.

Я Вам не писал комплиментов. Я писал искренне и, я сказал 
бы, сдержаннее, чем чувствовал и чувствую. Я мало знаю об об
стоятельствах, которыми сопровождалось закрытие посольства; но 
представляю себе всю грязь и глупость, излитую милыми соотече
ственниками.

Сердечно Вас обнимаю и желаю Вам и сестричке всякого счас
тья и благополучия в наступающем году.

Ваш Б.Бахметев.



1925

№ 184

В. А. Мак лаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 15-го января 1925 г.

Дорогой Борис Александрович,
Если я целый месяц Вам не писал, то только потому, что 

хотел написать обстоятельное и хорошее письмо; с одной стороны, 
суета, и с другой — обилие некоторых серьезных дел не давали 
вниманию сосредоточиться; я вдруг с ужасом увидел, что мы 
переваливаем уже в следующий год, так как завтра русское 1-е 
января, и я Вам не только не ответил, но и сейчас недостаточно 
сосредоточился. Все равно напишу хотя бы второпях, а Вы сами 
догадаетесь о несказанном, как лучше всяких моих слов понимае
те, почему иногда вовремя письма не напишешь.

Чтобы немножко Вас смягчить, посылаю Вам оттиск трех 
моих статей1, делаю это с некоторой неохотой, что Вы можете ви
деть из того, что делаю это только теперь, хотя первая статья по
явилась еще 15-го ноября. Дело в том, что исполнение того плана, 
который у меня был и о котором я Вам писал, оказалось гораздо 
труднее, чем я предполагал, до такой степени, что я этот план 
бросил. Хотя психологически было правильно начинать с конца и 
идти к началу, но логически это выходила бессмыслица. Я не мог, 
особенно с читателями журнала, откладывать объяснение интере
сующих нас фактов до последующих статей, которые неизвестно 
когда должны будут появиться. Потому мне приходилось, расска
зывая какое-либо позднейшее событие, делать экскурсии назад, 
что не только мешало стройности рассказа, но, в сущности, зара
нее портило и структуру последующих глав, так как тогда мне 
пришлось бы повторяться или дополнять сказанное. Это неудобст
во выяснилось и в тех статьях, которые я Вам посылаю; уже кор
ректируя статьи, я вдруг почувствовал, что французы ничего не 
поймут, что мне нужно покопаться в истории, и я стал делать 
длинные вставки и о прошлом русского большевизма, и о положе
нии нашего либерализма и т.п. Этими вставками я изводил кор
ректоров и редакторов и превращал статьи в рубленую котлету. 
Чем дальше я шел, тем более приходилось бы это делать. Я, 
может быть, вовсе бы бросил начатое дело, если бы неожиданно
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не получил от одного здешнего издателя предложение выпустить 
мои статьи целой книгой. Но если так, то, очевидно, нужно было 
идти уже логическим путем, т.е. начинать сначала. Сделаю ли я 
это или нет — судить не могу; зависит от многих условий, может 
быть и сделаю. Пока посылаю Вам то, что было напечатано и, как 
самолюбивые актеры, прошу снисхождения публики.

II. Хотел бы Вам кое-что написать об обстановке нашего закры
тия и всяких сопутствующих обстоятельствах, тем более, что в 
письме к Гирсу Вы говорили, что ничего об этом не знаете. Но сей
час мне лень об этом не только писать, но даже и вспоминать; дело 
прошлое, если Вас хоть сколько-нибудь оно интересует, то посы
лаю Вам мое письмо к Кусковой, в котором я это в общих чертах 
описывал; все это неполно и может носить немножко апологетичес
кий характер, но ничего переделывать мне уже не хочется.

Перейду к тому, что и для Вас, и для меня, конечно, самое 
интересное, из-за чего только и стоит переписываться; сначала по
говорим о Франции, а потом о России.

III. Вы очень оптимистически смотрите на неминуемое круше
ние Эррио. Я согласен с Вами, что он непременно рухнет, что для 
этого много и психологических, и материальных оснований; это 
может свершиться даже очень скоро, раньше, чем придет мое 
письмо. Так думают даже большинство его врагов здесь; но я 
лично этого не думаю; я совершенно допускаю, что он просидит 
еще довольно долго, потому его историческая миссия — довести 
французское общество и французский народ до уразумения как 
своего положения, так и тех способов, какими можно из него 
выйти. Между тем такое уразумение дается не легко и не быстро; 
оно еще только начинается, и для того, чтобы оно дошло до нуж
ной степени, нужны еще большие испытания.

Беда французов до сих пор была в том, что и тот, и другой 
фланг, ибо центр у французов всегда был очень слаб, слишком 
легко и упрощенно смотрели на то, что нужно делать. Справа ду
мали, что нужно нажимать на Германию и бороться с коммуниз
мом внутри; в этом была вся политика Блок Насиональ и Пуан
каре. Слева смотрели на дело также просто: нужно было изменить 
политику на 180°. Левые до такой степени убедили себя, что во 
всем виноват Пуанкаре и его политика, что им казалось, что, как 
только ей будет положен конец, так тотчас все станет на свое 
место. Вы не поверите, какие ликования здесь в известных кру
гах, и очень широких, вызвали выборы 11-го мая. Все были убеж
дены, что стоит левым развернуть свою политику, принести новое 
слово, как наступит та новая эра, при которой все затруднения 
окажутся необыкновенно простыми и легко победимыми. Здешнее 
настроение напоминало мне настроение России после революции 
среди некоторых легкомысленных слоев нашего общества. Тогда 
многим казалось (вспоминаю свой разговор с Н.Н.Львовым2), что 
стоит отменить некоторые из злоупотреблений самодержавия, и 
все станет великолепно. Львов приходил ко мне и горделиво гово
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рил: «смотри, с какой быстротой разрешаются основные и, каза
лось бы, неразрешимые язвы нашей государственности — смотри 
польский вопрос, еврейский вопрос и т.п.». Так думали и здесь во 
Франции: убрали Пуанкаре — и англичане аннулировали долги, 
немцы будут платить, рабочие будут работать энергично и дешев
ле, коммерсанты понизят прибыль, и все, наконец, понесут свои 
деньги на алтарь отечества. В таком настроении пребывало гро
мадное большинство Франции, хотя и недолго. Но если разо
брать, какая за всем этим скрывалась политическая или социаль
ная программа, то ясно приходишь к выводу, какая здесь была 
глубокая внутренняя фальшь. Так, как я Вам описывал, думали в 
сущности только радикалы и радикалы-социалисты, которые во
ображали, что от радости, что сейчас нет больше Национального 
блока, все французское население и весь мир общим порывом за
полнят все недостатки.

Эти радикалы напоминали мне героев первого Временного 
правительства, когда Керенский думал, что и армия будет сра
жаться, а, как говорил Шингарев3, мужики по твердым ценам по
несут ему хлеб. Радикальная партия думала, что, ничем особен
ным не жертвуя, оставаясь в рамках прежнего строя, только со
здав общую атмосферу доверия (опять словечко нашей револю
ции), Франция воспрянет. Но за этим не было никакой програм
мы. Некоторая программа была у социалистов; так как радикалы 
без социалистов большинства не составляли, то этот блок их с со
циалистами и имел последствием если не социалистическую про
грамму правительства, то некоторые шаги навстречу ей. Если в 
каких-нибудь частях населения и мог быть действительно энтузи
азм и радость, то только в тех, которые сочувствовали этой про
грамме. Наступил момент, когда социалисты могли приказывать и 
могли требовать серьезных уступок. Тут и коренилось основное 
недоразумение между ними и радикалами. Они сошлись вместе на 
ненависти к Блок Националь. Но радикалы вовсе не хотели соци
алистических мероприятий, а социалисты не могли от них отка
заться. Но если мы посмотрим социалистическую программу, как 
она обнаруживается, то становится ясным, что этой программой 
затруднений Франции разрешить было невозможно; эта програм
ма в настоящее время абсолютно неосуществима, ибо прежде всего 
она финансового положения Франции не поправит; в этой про
грамме было одно серьезное и одно страшное: она была продикто
вана больше всего классовой ненавистью, т.е. желанием унизить, 
обезвредить своих классовых противников, хотя бы и в ущерб ин
тересам всего государства. Когда социалисты потребовали и доби
лись восстановления тех казенных монополий, которые были уже 
отменены за невыгодностью, когда они требуют введения казенно
го хозяйства в тех предприятиях, которые сейчас дают большой 
доход не только частным лицам, когда они грозят налогами на ка
питал и т.п., — то они ни на минуту не заблуждаются в том, что 
это не повысит производительности всего французского хозяйст
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ва; но, с их точки зрения, это удар по влиянию капитала, удар по 
буржуазии, словом, удар по их классовым врагам. Это такая ра
дость для сторонников социалистических вождей, если не для 
самих, что ради этого удовольствия они готовы рискнуть очень мно
гим и во всяком случае финансовой устойчивостью государства.

Результаты социалистических симпатий уже налицо; в сущнос
ти, ничего из этой программы не осуществлено. Министр финан
сов — Клемантель, человек умный и опытный и вовсе не социа
лист, нисколько ей и не сочувствует; но видные члены парламент
ского большинства для удовольствия своих избирателей говорят 
такие неосторожные фразы, что капитал перепугался; они и пишут 
за границей, и прячутся здесь, во Франции; месяц тому назад был 
объявлен внутренний заем на совершенно небывалых условиях. За 
каждые 100 франков через 10 лет выплачивается 150, не говоря о 
процентах. И все-таки этот заем провалился. Впрочем, о финансо
вом положении Франции Вы знаете не хуже меня.

Есть и другие логические последствия социалистического заси
лья. Оно тоже в миниатюре напоминает мне эпоху нашей револю
ции: это неискоренимое отвращение к какой бы то ни было борьбе 
налево. Как ни ненавидят они коммунистов, хотя бы потому, что 
коммунисты их не щадят, однако все-таки между ними самими и 
коммунистами так много общих воспоминаний и много общих 
идеалов, что опасность они видят только справа, а не слева. Один 
из социалистических главарей объявил с трибуны, что, если 
когда-либо Эррио прольет кровь рабочих, провоцированных боль
шевиками, то между социалистами и им все будет кончено. 
Нужно отдать справедливость, что пока во Франции довольно 
спокойно; если исключить демонстрацию на перенесении праха 
Жореса4 в Пантеон, которая при этом была очень раздута, то 
пока никаких эксцессов нигде нет. Я думаю даже, что это как раз 
потому, что даже коммунистам, как они ни ругают Эррио, ясно, 
что с этим правительством им ссориться не следует. Трудно су
дить, идет ли здесь какая-либо серьезная подготовительная орга
низационная работа в виде создания коммунистических ячеек, 
пропаганды в войсках и т.д. Может быть, и это все преувеличено; 
но дело в том, что, даже не собираясь форсировать положения, 
коммунисты могут довольно спокойно ждать ближайших событий. 
Министерство Эррио, что бы оно ни делало, положения не спасет. 
Будет ли оно осуществлять социалистическую программу или не 
будет, общее финансовое положение будет ухудшаться все 
время — и неудовольствие против него слева за неисполнение, 
опасения за дороговизну жизни все будут расти. Для пропаганды 
их жизнь сама создает нужные элементы; им нужно только не то
ропиться и не слишком забегать вперед.

Таким образом, общее положение, как я Вам говорил, доволь
но неустойчиво; но из него трудно найти сейчас какой-нибудь ло
гический выход. Обыкновенное предсказание — это образование 
правого центра без социалистов. Логически это так, но мало веро
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ятно, чтобы так могло случиться сейчас, не только потому, что в 
самом парламенте существует такая боязнь возвращения Нацио
нального блока, что палата ни под каким видом не свергнет 
Эррио, но и потому, во-вторых, что пока и в стране есть только 
очень незначительное поправение. Палатское большинство за 
Эррио прочно уже потому, что они сожгли все корабли; такие ма
невры, как избрание президента палаты открытым голосованием, 
показывают, что сейчас уже у палаты одна цель — не дать своему 
большинству рассыпаться; а боязнь правых — цемент, который 
всех объединяет. Ведь правое большинство можно было бы соста
вить только в том случае, если бы оно было едино, т.е. если бы 
роль социалистов в левом большинстве исполнили реакционе
ры, т.е. типичные представители Блок Националь. Но такая комби
нация повлечет за собой то же самое, что повлекла левая комби
нация. Эти реакционеры станут хозяевами положения, вообще ос
новная беда Франции — это отсутствие середины или по крайней 
мере ее бездеятельность. Все то, в чем видите прогресс Вы, т.е. 
социальные элементы, исповедующие принцип равных возможнос
тей для всех верующих в продуктивность личной инициативы, т.е. 
создатели ценности личным трудом всякого рода, — эти элементы 
во Франции наиболее слабы. Сильны там, во-первых, те владете
ли уже приобретенных богатств, вся политика которых сводится к 
сохранению этих богатств, а для этого к сохранению за собой пол
ноты государственной власти. А с другой стороны, против них на
ходится многочисленная масса, которая мечтает только об одном, 
чтобы сломить этих представителей приобретенных богатств, чего 
бы это ни стоило. Отличие американской жизни, как я понимаю 
с Ваших слов, как раз в том, что темп создают люди, успевающие 
из низов идти к верхам, т.е. умеющие воспользоваться политичес
кой и социальной конъюнктурой для личного преуспевания, они 
дают тон стране; потому-то Вы и нападаете так на наш этатизм, 
что здесь все привыкли требовать от государства защиты одного 
класса против другого, будь то богатых против бедных, будь то 
бедных против богатых. И если здесь, во Франции, под влиянием 
левого уклона политики восторжествуют социалистические идеи, 
что отразится сейчас на общем объединении и разорении, то во 
Франции это приведет ни к чему иному, как к фашистскому пере
вороту, который опять-таки станет, пользуясь общественной реак
цией, защищать интересы другого класса. Ведь и в Англии в сущ
ности произошло нечто похожее на это. Победа консерваторов на 
выборах совершилась не за счет трудовиков, а только за счет ли
бералов, как образование правого блока во Франции дало бы по
беду крупному капиталу; победа консерваторов не будет иметь 
другого результата, как новую оглушительную победу трудовиков 
на следующих выборах, если только не произойдет в Англии того, 
что часто спасало ее, т.е. если консерваторы и победив не поймут, 
что их единственное спасение — осуществить программу своих 
противников. Из всего этого довольно неясного изложения я
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хотел сделать один вывод, что, хотя падение Эррио может быть и 
скоро, но дело вовсе не в Эррио, а в том, что Франция еще не 
нашла того пути, который выведет ее из материального и мораль
ного краха, и для того, чтобы такой путь был найден, необходи
мы такие потрясения, на которые приходится здесь смотреть дале
ко не спокойными глазами.

20-го января 1925 г.

Вот Вам доказательство, как трудно писать обстоятельное 
письмо; продиктовавши то, что Вы прочли, я хотел продолжать, 
но прошло пять дней, я не успел этим заняться и сейчас буду бы
стро комкать, чтобы письмо все-таки могло пойти до субботы.

К предыдущему добавлю только два слова; мой общий вывод 
был, что падение Эррио неизбежно, но не так быстро, как это ка
жется. Добавлю к этому два новых факта.

Мне пришлось недавно присутствовать при очень интересном 
разговоре Бриана, которого считают эвентуальным наследником 
Эррио, с некоторыми политическими и журнальными людьми. 
Трудно судить, в какой мере он мог быть искренен при посторон
них. Но вот резюме того, что он говорил. Картель, т.е. союз ра
дикалов с социалистами, вещь противоестественная и могла длить
ся только на время избирательной кампании; после этого радика
лы должны были отойти от социалистов как потому, что им долж
на была быть унизительна их ферула, так и потому, что господ
ство социалистов угрожало их интересам. Теперешняя оппози
ция, т.е. Национальный блок, по мнению Бриана, должен был, 
во-первых, понять, что выборы 11-го мая доказали с нагляднос
тью желание страны повернуть налево и против этой тенденции не 
спорить; Блок должен был поставить своей задачей оторвать рес
публиканцев от социалистов, обещая им составить новое большин
ство с республиканцами во главе. Если бы такие переговоры были 
вовремя начаты, то, возможно, что республиканцы на это бы 
пошли и социалисты остались бы в оппозиции. Это было тем 
легче, что, как Вы знаете, социалисты не захотели скомпромети
ровать себя участием в правительстве. Но вместо этого Нацио
нальный блок открыл борьбу со всем картелем. В этих условиях 
разрыв республиканцев с социалистами означал бы их капитуля
цию перед Национальным блоком и обрекал бы их на полную по
терю всякого влияния. Благодаря этому, по мнению Бриана, рес
публиканцы стали судорожно держаться за социалистов, и кар
тель укрепился. Не знаю, насколько Бриан говорил это искренне, 
но, как видите, это только более ясное изложение того, что думаю 
я; считаю поэтому это объяснение объективно правильным.

Но вот Вам второй факт: сами социалисты начинают тяготить
ся поддержкой Эррио. Целый ряд уступок, которые они должны 
были сделать, — вотирование бюджета, кредиты на Рур, секрет
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ные фонды и т.п. — дискредитируют их в глазах их демократи
ческих избирателей и льют воду на мельницы большевиков. Не 
нужно забывать, что среда, которая выбрала социалистов, есть 
все-таки среда особенная, которая требует как раз тех социальных 
реформ, которых не хотят радикалы. Таким образом, мало-пома
лу надвигается момент, когда либо республиканцы должны будут 
разорвать со своими избирателями, чтобы не потерять социалис
тов, либо социалисты должны будут покинуть Эррио, чтобы не 
окончательно провалиться среди своих. Я живо вспоминаю паде
ние министерства Комба5; совершенно случайно я был в палате в 
этот день. Тогда тоже был Левый блок, и социалисты во главе с 
Жоресом поддерживали радикальное министерство против того, 
что называлось реакцией. Стоило правым напасть на министерст
во, как Комб указывал на них пальцем и просительным взором 
смотрел на Жореса; а Жорес бросал всю свою партию в защиту 
Комба. Но наступил день, когда среди левых республиканцев со
здался протест против Комба; как только [протест] вышел от них, 
Комб тотчас пал, ибо социалисты не могли поддерживать Комба 
против левых вместе с правыми. Такая атмосфера понемногу начи
нает создаваться. На последнем социалистическом конгрессе уже 
были авторитетные голоса против политики поддержки, а с дру
гой стороны, на вчерашних дополнительных выборах один член 
картеля был побит правыми. Все это* термометра; само по себе 
это недостаточно, но указывает, какие процессы совершаются.

Бросаю это, чтобы перейти сразу к концу того, что хотел с 
Вами говорить о России. Вы правы — там процесс идет с боль
шой быстротой. Но и при быстроте его может хватить на многие 
годы, и было бы легкомысленно ждать какого-то быстрого перево
рота. Это тем более, что ставка на Троцкого, очевидно, провали
лась. Но дело, конечно, не в этом. Большевикам приходится ус
тупать тем единственным силам, с которыми они не справятся: во- 
первых, крестьянству, во-вторых, иностранному капиталу. Как ни 
позорно вел себя этот капитал, но все-таки он может ставить ус
ловия; раз большевики нуждаются в нем так же, как в мужике. 
Сообщаю Вам достоверное, но конфиденциальное известие: во- 
первых, англичане действительно оказали давление на Эррио, 
сказавши ему, что, если он только хочет рассчитывать на их фи
нансовую снисходительность, то он не должен расходиться с ними 
в таком капитальном вопросе, как отношение к советской власти. 
Во-вторых, это английское отношение к советской власти, конеч
но, не равносильно не только крестовому походу, как думают не
которые болваны, но даже и простому бойкоту; напротив, ввиду 
того, что сейчас большевикам начнут уступать больше, чем когда- 
либо во время переговоров. Но пока английское правительство 
хочет сделать арбитром этих переговоров организованные, буржу-

Пропущено слово.
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азные, т.е. финансовые и экономические группы; будет не сговор 
двух правительств, как это бывало до сих пор; будет сговор совет
ской власти с объединенным и организованным европейским капи
талом; те условия, которые поставит капитал, примут и прави
тельства; таким образом, сейчас уже от капитала зависит не осра
миться. И, конечно, здесь есть и хорошая сторона, и большая 
опасность. Хорошая сторона, потому что интересы капитала, пра
вильно понятые, потребуют от Советов таких гарантий, которые 
они не могут дать, не переставши быть большевиками. А опас
ность в том, что капитал может быть слишком алчен и продать 
себя за чечевичную похлебку наживы за счет России. Но худо ли, 
хорошо ли, но именно здесь сейчас лежит английская тенденция, 
и если нам можно что-либо делать, то, по-видимому, только в 
этом направлении, т.е. разговаривая с капиталом. В связи с этим 
становится бесконечно интересным, что же делается у Вас в Аме
рике. Все газеты полны известиями, что отставка Юза есть пере
мена в русской политике, что Кулидж подчиняется Бора, а не на
оборот, словом, что американский капитал может принять участие 
в разграблении России. На этот вопрос уже буду ждать ответа от 
Вас. И вообще условимся с Вами: давайте переписываться более 
короткими письмами, но чаще; большие письма становятся роско
шью недоступной, а главное — большое письмо всегда стареет на 
своих глазах, и, когда оно написано, его уже не хочется отсылать.

№ 185

В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 13-го марта 1925 г.

Дорогой Борис Александрович,
Ваша телеграмма пришла вовремя, и поручение я исполнил; 

на гроб был возложен венок от Вашего имени1; он был на колес
нице во время шествия, а представители Земгора попросили у 
меня Вашу телеграмму для приобщения к досье. Почему сведение 
об этом венке не попало — я не знаю. Разговором с газетчиками 
был занят не я, а Зеелер2; французские газеты не поместили 
почти никаких отчетов; «Русская газета» промолчала демонстра
тивно и умышленно, но почему «Последние новости», назвав не
сколько венков, умолчали о Вашем — не понимаю. Впрочем, мне 
говорили, что Земгор имеет в виду напечатать более подробное со
общение обо всем том, что вызвало смерть Львова.

Вообще эта смерть прошла более незаметно, чем это следова
ло, хотя бы во имя исторических воспоминаний; не говоря уже о 
«Русской газете», которая посвятила несколько слов на тему 
«мертвые сраму не имут», но и «Последние новости» могли бы
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написать и больше, и лучше, чем это они сделали. На похоронах 
Львова сказались все-таки результаты того одиночества, в кото
ром он жил последнее время, и той травли, которой он подвергал
ся. Это сказалось и в нелепой речи митрополита, который счел 
нужным как будто защищать его от нападок, говоря, что судить 
его будет Бог. Конечно, правые блистали своим отсутствием; на
роду было довольно много, но ничего подобного тому, что могло 
бы быть, не было. Была кучка друзей, и только, хотя и многочис
ленных. Всего любопытнее отношение французов. Почти накану
не похорон Эррио говорил речь на банкете в Лионе, где в лице 
Красина, сидевшего рядом с ним, приветствовал ту Россию, кото
рая спасла Францию на Марне3. Земгорцы просили меня извес
тить официально Эррио о смерти Львова. Я это сделал письмом, 
копию которого Вам прилагаю, и в котором я вложил некоторую 
шпильку в адрес Эррио. Сами земгорцы послали ему, как и мно
гим другим французам, официальное траурное приглашение; ото
звался Пен леве, председатель палаты4, который прислал кого-то, 
Муте5, который зашел, расписался и ушел, Пети, который с 
женой был все время до конца6, и генерал По от Французского 
Красного Креста', который лично оставался все время. Ни прези
дент республики, ни Эррио никого не послали. Любопытно, что 
журналисты не отставали от устроителей, все время спрашивая 
их, кто прибыл на похороны и есть ли кто-нибудь от председателя 
Совета министров. В своей наивности земгорцы думали, что газеты 
отметят, что Эррио блистал своим отсутствием. Но было наоборот: 
узнавши, что Эррио не был, газеты потеряли всякий интерес к по
хоронам, и на другой день почти нигде не было описаний.

Пока пишу это, только чтобы дать Вам отчет об исполненном 
поручении. Но, впрочем, письмо не за мной, а за Вами, а главное 
жду от Вас ответа на мой вопрос, чего нам ждать от Кулиджа в 
этом году и в какой мере победит Бора.

№ 186

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
30-го марта 1925 года.

Дорогой Василий Алексеевич.
Я действительно виноват перед Вами. Ваше письмо от 15 ян

варя лежало у меня на первом месте среди кипы подлежащих от
вету посланий, но, как видите, только теперь приступаю к писа
нию. С удовольствием принимаю Ваше предложение переписы
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ваться более короткими, но более частыми письмами. Действи
тельно, все стареет.

Первые слова о Львове. Меня его смерть очень поразила. Я 
его очень много видел здесь; он ко мне постоянно заходил. О его 
делах и о Земгоре нарочно не разговаривал. Во-первых, это скуч
но, во-вторых, я не хотел чрезмерно много знать. Но я много с 
ним говорил о России. Он постепенно вступал в тот период, когда 
людьми овладевает просветление. Я никак не могу понять людей, 
которые на него нападают и которые с такой жестокостью травили 
его. Его недостатки или, вернее, отсутствие разных действенных 
качеств ни для кого не были секретом; меньше всего для него 
самого. За всем тем в нем было много, чего я по крайней мере не 
знаю ни в ком другом. Он был самый русский из всех русских 
людей, которых я знаю. Смерть его я до сих пор не могу полнос
тью пережить.

Затем отвечу на Ваш повторный вопрос, «чего нам ждать от 
Кулиджа и в какой мере победит Бора». Конечно, остроту этот 
вопрос приобрел в связи с отставкой Юза. Не скрою, первое впе
чатление на всех нас было ошеломляющее. Всего за несколько 
дней перед тем мы получили совершенно абсолютные заверения, 
что Юз не уйдет по крайней мере год или два и что в политике 
вообще не произойдет никаких изменений. Мы только что собира
лись почивать на лаврах и вдруг — отставка. Вы не можете себе 
представить, как все сбилось с толку. Никто ничего точно не 
знал; заверениям официальных сообщений из Белого дома поче
му-то первое время не придавали значения, считая что это просто 
тактическое успокоение. Дипломаты окончательно сбились. Уже 
много спустя, когда для действительно осведомленных все сдела
лось ясным, иностранные представители в Вашингтоне продолжа
ли жить сплетнями и передавали друг другу ни с чем не сообраз
ные «новости». Я провел несколько дней в Вашингтоне, и дипло
матическая среда показалась мне кошмарной. Немудрено, что ев
ропейская печать окончательно сбилась с панталыку. Вы можете 
спросить, «отчего все было столь тайным и неясным, почему Ку- 
лидж не сделал каких-то окончательных, все разъясняющих заве
рений, не оповестил о фактически происшедшем?». Ответ, отчас
ти, лежит в самой личности президента, человеке очень скрытном; 
с другой стороны, во всей обстановке высшей американской поли
тики. Тут очень странно; ни одна страна не имеет правительства, 
более зависящего от общественного мнения; но это широкое обще
ственное мнение и святая святых власти являются какими-то 
двумя полюсами, между которыми протянуты невидимые нити, 
без того, что в промежутке была бы какая-то явная организован
ная среда — парламент, общество, известный слой политических 
деятелей, действования которых были бы связаны с властью и ко
торым все было открыто и известно. Не в том, однако, дело, тем 
более, что объяснить механизм американской государственности
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почти немыслимо — это можно только понять после продолжи
тельного контакта.

Всего интереснее, что наши сведения о прочности положения 
Юза были совершенно правильны, президент не хотел ухода, и 
Юз не собирался уходить. Смешно сказать, уход был вызван не 
политическим разногласием, не желанием переменить политику. 
Юз ушел в результате вспышки темперамента, причем президент 
не хотел, чтобы он уходил, и до сих пор жалеет о его уходе. Не
давно Бора горько сетовал одному своему приятелю: «уход Юза 
ничего не принес», — жаловался наш друг, — «все осталось по- 
старому». Келлога1 заставят говорить юзовским языком, повто
рять его «пошлости» (кавычки Бора) и «даже носить юзовскую 
бороду»! Кулидж клянется Юзом, считая его добрым гением рес
публиканской партии, и не позволит «ни в чем отойти ни на шаг». 
Вот Вам истинная информация в противоположность обычной не
осведомленности прессы.

Каюсь, лично в первый момент я думал, что Юз прав, и мне 
было больно думать, что я переоценил Кулиджа. Мне казалось в 
тот момент, что он уступил политиканству и не сумел удержаться 
на некомпромиссном и твердом пути. Я никогда не ожидал, что 
Кулидж вообще свихнется с принципов, но я опасался, что Бора 
его обведет (outmaneuver). Теперь я вижу, что «последним будет 
смеяться» Кулидж. Он предоставил Бора повеситься на собствен
ном суку; и в результате может быть этот путь лучше, чем то, что 
хотел Юз — резко показать Бора его место. Кулидж тогда не со
гласился на такой шаг, и сейчас мне начинает казаться, что может 
он был прав. Политическая оплеуха Бора сделала бы его жертвой 
в глазах широкого общественного мнения, и моральный вес его 
усилился бы. Слабость Бора всегда была в отсутствии созидатель
ных конкретных идей — его сила в критике и оппозиции. Хитрый 
янки понял это и не согласился возвести Бора на пьедестал, где 
его стремление критиковать и ругать всех было бы особенно аван
тажным. За последнее время на ряде мелких столкновений Бора 
оказывается в глупом положении, а Кулидж в общественном мне
нии выигрывает. Думаю, что не пройдет и года, когда от пресло
вутой дружбы, близости и влияния не останется и помину.

В частности, в русском вопросе Келлог привез материалы лич
ных наблюдений над результатами признания Англией. Отноше
ние его определенно отрицательное. Единственное, что могло бы 
осложнить дело, — это конференция по разоружению. И если бы, 
как сначала имелось в виду, предполагаемая конференция вклю
чила бы в свою программу вопросы уменьшения сухопутных воен
ных сил, трудно было бы исключить из орбиты вопросов Красную 
армию. Бора очень играл на этом вопросе, и мне известно, что во
прос этот сильно интриговал и затрагивал ближайшие круги со
ветников президента. Сейчас, насколько я могу судить, осложне
ние миновало. Программа конференции ограничена морскими во
оружениями, а именно областью вспомогательных судов и .авиа
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цией, которая не была покрыта в Вашингтоне в [19]21-м году. 
Лично я не уверен вовсе, соберется ли конференция. Опять-таки, 
я лично думаю, собирать ее — ошибка. На успех рассчитывать 
трудно, а неуспех, по-моему, подорвет и уменьшит значение до
стигнутого в [19]21 — [19]22-м годах. Как видите, еще раз возвра
щаясь к американской политике по отношению к России, сейчас 
могу писать в спокойном и оптимистическом духе. Если бы я 
писал два месяца тому назад, то письмо, вероятно, отразило бы 
повышенную нервозность; нужно было время, чтобы все уясни
лось и чтобы можно было все узнать. Я имею основания думать, 
что многие т[ак] называемые ответственные лица до сих пор еще 
не «знают». Имейте в виду, что Кулидж очень недюжинный пре
зидент; я думаю, его имя будет историческим.

Теперь еще несколько слов о России. Читаете ли Вы советские 
газеты? Знаете ли Вы о совещании по «Партстроительству», о 
том, что говорилось на Московской губернской конференции и 
что нашло живое отражение в речах и постановлениях Тифлис
ского съезда2. Большевистские речи напоминают мне предшество
вавшее Булыгинской думе3. Мои ощущения неизбежности сдвигов 
усилились новым фактором. До сих пор экономические законы 
действовали в какой-то пустоте. Во всем положении не было 
плоти и крови живых проявлений населения. Сейчас большевики 
говорят о политическом пробуждении крестьянства; о пробужде
нии на фоне подымающегося народного хозяйства в противопо
ложность кризису [19]21-го года, когда острое недовольство со
ветской властью было вызвано обнищанием и развалом экономи
ки. Волна убийств «селькоров» и частичные восстания (по-види
мому, Грузия была не единственным примером4) — это лишь про
явления новой общей активности. Большевистские лидеры скло
няют эту активность во всех падежах и, по-видимому, не на 
шутку испугались. Не только Калинин5 и Каменев, но и Сталин6 
и Зиновьев говорят о необходимости политических уступок крес
тьянству..., «иначе дело может кончиться провалом советской 
власти». Судя по всему, решение поступить в Советы значитель
ное количество беспартийных крестьян и рабочих, чем и вызван 
лозунг «свобода выборов», — не пустая фраза; вернее, не пустая 
фраза в убеждении большевистских верхов. Конечно, это все мне 
напоминает утверждения бюрократов, которые в былое время счи
тали возможным получить послушную крестьянскую Думу и, опе
ревшись на эту Думу, «показать» оппозиционным элементам горо
да. Сейчас, конечно, оппозиционного города нет, и дело идет о 
самом крестьянстве. Но сама идея сохранения коммунистической 
власти, опирающейся на более или менее свободно избранные Со
веты, которые подчиняются большевистскому руководству, но в 
то же время разделяют с коммунистами ответственность, есть ста
рая мысль, которая кончилась Первой думой. Вероятно, больше
викам приходится очень жарко, иначе они таким языком бы не го
ворили. Сталин цинично говорит, что сейчас нет надежды ни на
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пролетарскую революцию на Западе, ни на бунт восточных наро
дов, ни на драку между капиталистическими государствами. Вся 
иностранная пресса не поняла истинной подоплеки падения Троц
кого7. По-видимому, за два года суть раздирающего партию рас
кола изменилась, хотя личные группировки остались те же самые. 
ЦК упрекает Троцкого всего прежде за веру в перманентную ре
волюцию и в связи с этим за непонимание крестьянского вопроса.

Лично я думаю, что «политический нэп» встретил решитель
ное противодействие со стороны большевистских низов. У мест
ных большевистских сатрапов слишком много крови на руках и 
слишком много непрощенных преступлений, чтобы суметь ужить
ся и остаться при малейшем дуновении свободной активности на
селения. То, что кажется возможным для Каменева и Рыкова, со
вершенно невозможно для глав каких-нибудь Чека или Политбю
ро в уездом городке. Для этих местных палачей все сведется к 
или — или. Их конец неизбежен при малейшем изменении систе
мы действующей администрации. Что местные люди противодей
ствуют, видно хотя бы из слов Сталина. Чем все это кончится — 
не знаю. Но что в воздухе носятся какие-то новые факторы, по- 
моему, не подлежит сомнению. Недаром Зиновьев говорит, что 
население отдохнуло, что оно шевелится и что с каждым днем оно 
требует и будет требовать все больше и больше.

Пока кончаю письмо. Надеюсь теперь завести более регуляр
ную переписку, буду писать чаще, но короче.

Сердечно Вас обнимаю.
Ваш Б.
Прилагаю 200 фр. Спасибо.

№ 187

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 5-го мая 1925 г.

Дорогой Борис Александрович,
Теперь я перед Вами провинился; Ваше письмо уже несколько 

недель лежит на столе, и я не удосужился Вам ответить. Делаю 
это сейчас наскоро, просто чтобы вновь завязать нити переписки.

Я по-прежнему менее оптимистичен, чем Вы, во взглядах на 
русский вопрос; итак, несомненно, что там что-то происходит. И 
конкретные меры, и проекты новых мер сыпятся как из рога изо
билия; в деревне идет ставка на богатого мужика, из аграрного 
кодекса мало-помалу устраняются те статьи, которые должны 
были мешать образованию сельского капитализма, и хотя при 
этом и объясняется, что борьба с кулачеством продолжается, что 
все принимаемые меры будут допущены только поскольку они ук
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ладываются в рамки современного строя, но не только словесные 
переговоры могут оказаться слабее жизни, но главное — они не
сомненно свидетельствуют о таком нажиме на власть, при котором 
начинаешь предвидеть победу быта. Параллельно с вопросом 
крестьянским за последнее время начинают много говорить и об 
уступках в области промышленности, о денационализации, о де
монополизации; по-видимому, все эти вопросы будут поставлены 
на съезде1. Вообще съезд сулит много сюрпризов, так как, по-ви- 
димому, на сторону хозяйственников переходят резко и Дзержин
ский2, и Сталин. Я видел здесь Соколова3, который мне объяс
нял, что в среде коммунистического правительства характерен во
дораздел между комиссариатом, стоящим близко к хозяйственной 
жизни, и комиссариатом чисто политическим; и подобно тому, как 
в былое время мы имели министерства с некоторыми либеральны
ми тенденциями, например, финансовое, иностранных дел, и ми
нистерства безнадежных реакционеров, так и сейчас среди боль
шевистского правительства идет тот же водораздел; на одной сто
роне те, кто понимают, что жизни не подымешь без целого ряда 
уступок личности и вообще свободам, а на другой стороне все те, 
которые в этом не видят ничего другого, как антиправительствен
ное направление. Между этими двумя тенденциями идет борьба, 
причем побеждает иногда и вторая тенденция, но только на 
время, и, наоборот, прочно укореняется и одолевает первая. Эта 
борьба пока идет все-таки в мирных формах, не мешая единству 
партии и даже старой солидарности власти; но тот же Соколов пред
видит, что может наступить момент, когда конфликт станет гораздо 
более резким и разрешится силой; в этом случае победа за хозяйст
венниками обеспечена не только потому, что большинство главарей 
на их стороне, но и потому, что с ними будет армия.

Так ли все это в смысле конкретного осуществления — пред
видеть очень трудно; лично я все-таки думаю, что раз возможно и 
другое, т.е. постепенное отступление со стороны политиков, кото
рые, давая победу своим противникам, всегда будут ее смягчать и 
укорачивать, то не исключен и общий затяжной процесс, при ко
тором нам с Вами ожидаемого Вами греха не дождаться. Словом, 
мы не ошибаемся только в одном — в основной тенденции, но не 
имеем никаких данных для суждения о сроках и формах. Можно 
прибавить еще и другое: формы общественной жизни, которые в 
России устанавливаются, конечно, должны всегда соответствовать 
тому производственному максимуму, который можно извлечь из 
этих форм. Если этого производственного максимума не будет 
хватать для данного населения, то либо население должно выми
рать, дойдя до уровня максимума, либо надо поднять максимум, 
дойдя до потребностей населения, и тогда перейти к более совер
шенным формам. Несомненно, что производственная сила комму
нистической России была гораздо менее того, чем вообще может 
быть коммунистическая продукция; просто потому, что к этой 
форме производство не приспособилось и делами управляли люди
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ни на что негодные. Эти дефекты до сих пор пополнялись суще
ствованием старых запасов, которые состояли не только из денег 
и продуктов, но и из всяческих орудий производства, в том числе 
и жилищных. По мере того как запасы истощались и орудия про
изводства изнашивались, коммунистические хозяева кое-чему на
учились, и сейчас продукция уже серьезно возросла, чем они и 
хвастаются, уверяя, что восстановили все прежнее хозяйство. Я 
хочу этим сказать только то, что максимум производственной про
дукции при коммунистических формах хозяйства все-таки гораздо 
выше того, чем тот, который был тому назад несколько лет, и, 
следовательно, будет превышать то, что дало бы исключительно 
натуральное хозяйство мужика и ручного ремесленника. А если к 
этому прибавить и еще главную силу России, т.е. запас естествен
ных богатств, то нужно будет признать, что и при коммунистичес
кой эксплуатации всего этого Россия может прокормить гораздо 
более народа, чем при хозяйстве исключительно натуральном, а 
иными словами, что, понизив еще несколько населенность России, 
может установиться соответствие между данными хозяйственной 
формы и потребностями страны. Для этого, конечно, нужно 
уменьшение населения в России, т.е. несколько лет дальнейшего 
вымирания. При той напряженности, которую еще занимает тепе
решняя власть, она сможет с этим справиться, и из России может 
еще исчезнуть 10—15 — 20 миллионов населения без того, чтобы 
эта катастрофа разрушила все политическое здание; а затем еще 
гораздо легче себе представить преждевременное старчество стра
ны и стационарность ее населения. Все те заботы, которые прини
мает большевистская власть для введения в нравы аборта, как бы
товое явление, может иметь не только моральную, но и экономи
ческую подкладку. Если что-либо не позволит остановиться на 
коммунистическом хозяйстве, так это только если будет быстрое 
размножение населения; борьба с этим, очевидно, входит в их 
программу. Я об этом думаю, может быть, потому, что живу в 
стране, которая страдает от стационарности населения и которая 
чувствует, что, несмотря ни на какие принимаемые ею меры, с 
этой старческой болезнью она не справится. России же это преж
девременное старчество привили искусственно, и для меня боль
шой вопрос доселе не решен только в том смысле, в какой мере 
эта прививка оказалась успешной. Вообще говоря — своеобраз
ность настоящего периода социалистического развития России со
стоит в том, что он перешел в докапиталистическую стадию; про
гресс, вызываемый во всем животном мире размножением населе
ния, требует перехода к более высшей хозяйственной стадии, т'.е. 
капитализму; все передовые прогрессивные партии должны были 
бы сейчас бороться с капитализмом в России; и если этого преж
девременного старчества не настанет, то это и сделается. Я ставлю 
только вопрос; ответ для меня неясен, так как все приходящие из 
России свидетельства друг другу противоречат. Я недавно прочел
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очень интересную книжку моей старой приятельницы — Коллон- 
тай; я взял только потому, что она ею написана, а у меня к ее 
личности сохранился очень большой интерес; но прочтя ее, я в 
этом не раскаиваюсь. Если она у Вас найдется в Америке, то про
бегите ее; она называется «Свободная любовь»4; это роман, но в 
ней я узнал прежнюю Коллонтай. Романтическая фабула вовсе 
неинтересна, а главное — поражает своей отсталостью. Она вовсе 
не вяжется со всем тем, что за последнее время рассказывали о 
Коллонтай, но совершенно соответствует всему прежнему пред
ставлению о ней. Романтический идеал в этой вещи, пожалуй, не
далеко ушел от мещанского и во всяком случае даже не пахнет 
какой-нибудь Мессалиной. И интересна в этой книжке другая сто
рона, чисто политическая. Здесь очень отчетливо чувствуешь и 
роль коммунистической партии во всем устройстве России, и еще 
с необычайной наглядностью психологию этого нового фактора — 
хозяйственников. Чувствуешь совершенно ясно, что все симпатии 
автора на стороне чистых коммунистов, и в то же время отчетливо 
видишь, что они более не господа положения и что они так же 
пропадают под напором хозяйственников, как в былое время про
падал кустарь перед фабрикой.

У меня был некоторый перерыв в написании этого письма, 
чем, может быть, и объясняется бессвязность его продолжения. 
Но я хочу сказать следующее: за последнее время все усиливается 
поспешность советской власти делать все новые и новые уступки 
капитализму. Каждый день приносит новый декрет. Однако со
вершенно ясно видны две прочные тенденции за этими декретами. 
Одна, как Ларин смотрит на это, как на тактический прием, стра
тегическое отступление, и говорит откровенно, что пока власть ос
тается коммунистической, все сделанные попытки могут быть 
взяты назад, и деревенские кулаки, и городские капиталисты по
полнят зияющие дыры в советской кассе. Сегодня в «Последних 
новостях» напечатана речь Ларина в этом смысле5. Но другая по
ловина советчиков напускается на другое толкование, справедливо 
указывает, что раскрывать такие планы, значит делать их невоз
можными, и что проектированные реформы есть реформы всерьез 
и надолго. Беда только в том, что, пока сохраняется монополия 
коммунистической власти, невозможно допустить, чтобы возраже
ния хозяйственников были направлены не на преждевременное 
раскрытие этих замыслов, а на самые замыслы. Конечно, комму
нисты обоих толков одинаково смотрят на то, что и кулаки, и ка
питалисты рано или поздно будут обстрижены, и хозяйственники 
только считают нужным до поры до времени об этом молчать. 
Поэтому какие бы победы хозяйственники ни одерживали над по
литиками, а все-таки пока они остаются вместе и остаются моно
полистами власти — в честность их намерений никто верить не 
может. Я поверил бы этому разве только тогда, когда хозяйствен
ники имели бы мужество перестрелять политиков или разделить 
власть с некоммунистами.
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Нужно, однако, сознаться, что для этого элементов еще не 
видно. Поэтому все надежды на эволюционный процесс приходит
ся сосредоточивать не на разумных намерениях коммунистической 
партии и даже ее верхов, а исключительно на том, что Вы назы
ваете бытом, т.е. на образовании тех новых элементов в среде 
самой коммунистической партии, которые будут неудержимо да
вить на самую власть. Нужно, чтобы в низах создалась та психо
логия нового буржуя и та тревога за свои буржуйные блага, 
чтобы эти низы добились бы от своих представителей наверху 
принятия нужных мер и против опасных им коммунистических 
доктринеров внизу, и демагогов наверху. Нужно, чтобы красный 
буржуй-хозяйственник до такой степени завоевал бы местные со
веты, чтобы он научился видеть в представителях подлинного 
коммунизма внизу такую же реальную опасность для культуры, 
какую когда-то большевизм справедливо увидал в монархизме; 
нужно, чтобы преданность истинному коммунизму справедливо 
бы стали смешивать с подрыванием социальных основ государст
венного порядка, с саботажем, с контрреволюцией, словом, с эко
номической изменой. Нужно, чтобы местные коммунистические 
центры вступили бы в настолько явную борьбу с коммунистичес
кими идеалистами, чтобы на верхах почувствовали и необходи
мость, и возможность опереться на них я  чтобы те Ларины и К°, 
которые вздумали возражать, стали бы во много раз страшнее 
бывших буржуев. Вот когда все это произойдет, тогда и начнется 
дело, пока же мы видим только симптомы, предуказания и наме
рения. И намерения-то, в сущности, в области надувательства, 
желания обмануть исторический процесс, словом, отдалить раз
вязку, а не желание взять правильный курс. Все это очень инте
ресно, но, к сожалению, все эти процессы по свойствам России 
растянутся еще на годы.

Но что же ввиду всего этого делает Европа? Здесь можно 
резко противопоставить почти всю Европу, с одной стороны, и 
Францию — с другой. Франция, которая по своему определенно
му* к большевизму долго шла впереди с одной Америкой и поэто
му чувствовала себя изолированной, сейчас очутилась на противо
положном полюсе и является тоже изолированной, но в противо
положном смысле. Можно положительно утверждать, что реши
тельно во всех странах относительно большевизма началось про
светление. Вы это видите и на примере Германии и Англии. Всего 
характернее сказывается это на Чехии и Сербии, т.е. на тех 
самых странах, которые были накануне признания большевиков. 
Все это пока отсрочено; не знаю, насколько, тем более, что собы
тия в России могут опять ввести эти страны в заблуждение, но 
пока никто не имеет в виду следовать за Францией; и ее жест

* Пропущено слово.

237



признания решительно никого за собой не увлек. Выльется ли это 
новое настроение Европы во что-либо серьезное, сказать трудно; 
конечно, никогда не выльется в возобновление какой-нибудь ин
тервенции, о которой вновь возмечтали некоторые из нашей эми
грации. Не похоже даже, чтобы это вылилось в восстановление 
единого капиталистического фронта, к соглашению не покупать 
чужих товаров и не брать чужих концессий. Капиталисты вообще 
менее склонны делать стачки, чем рабочие, а главное, среди них 
легче находятся штрейкбрехеры. Поэтому я не жду от Европы ни
каких решительных шагов, но зато вполне ясно предвижу выжи
дательную политику правительств, прекращение ухаживания за 
большевиками, держание их в черном теле. Такое отношение, ко
торое все-таки будет производить впечатление некоторого холод
ного душа, наверное, установится. Но Франция, которая праздну
ет свой медовый месяц, находится в положении несколько отлич
ном, и, к сожалению должен сказать, что быстрого изменения 
здесь я не жду.

Я давно Вам не писал и потому целый ряд моих наблюдений 
до Вас не дошел. Я Вам писал когда-то, что признание большеви
ков имело отрезвляющее значение для здешних левых. От этого я 
и сейчас не отрекаюсь, это, конечно, было. Но зато, к сожалению, 
правительство поумнело очень мало или, вернее, недостаток энту
зиазма со стороны левых партий, их сдержанность, а более всего 
начавшаяся борьба правительства с правой оппозицией заставила 
здешнее правительство усилить свое ухаживанье за коммуниста
ми. Внутренняя французская политика, которая вся ушла на 
борьбу левого картеля с правой оппозицией, предопределила от
ношение к большевикам. Признаться, что они ошиблись, и осо
бенно преувеличивать или даже просто подчеркивать для Фран
ции опасность коммунизма — значило бы для правительства при
знаться в коренной ошибке своей политики. И так как именно 
этот пункт был одним из самых боевых и ударных у правой оп
позиции, то правительство по закону реакции отстаивало свою 
прежнюю позицию. Оно все стремилось уверять, что коммунисти
ческой опасности во Франции нет, что Советы совсем не так 
плохи, как утверждает правая оппозиция, что отношения их с Ко
минтерном натянуты, что нужно поддержать Советы против Ко
минтерна и т.п. Словом, Эррио продолжал свою политику пре
льщения коммунистов предупредительностью, ласковостью и вни
манием. Я только теперь, после ухода Эррио, мог во всей мере 
оценить, как глубоко и даже до какого неприличия шло это уха
живание за коммунистами, эта боязнь их рассердить. И чем даль
ше шло это ухаживание, тем более нарастало раздражение против 
русской эмиграции, которая этому противится и это течение разо
блачает. Конечно, целый ряд наших глупостей, которые допуска
ли правые партии, только подливали масло в огонь. Все это могло 
перемениться с падением Эррио, и на некоторое короткое время
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можно было думать, что это переменилось; но сейчас положение 
опять запуталось, и Вы его не поймете, если не дадите себе отчета 
в том, что случилось при падении министерства.

Я когда-то Вам предсказывал, что Эррио рухнет и уйдет, 
всеми оплеванный; этого не случилось только потому, что он рух
нул слишком рано, но дело, несомненно, шло к этому; ошибка 
Эррио была в его наивности, в его провинциализме, в том, что он 
считал, что весь вопрос разрешается очень легко, что в этом отно
шении он не был нисколько выше среднего уровня своей партии, 
т.е. левого картеля. Конечно, его внешняя политика, его искрен
ний пацифизм, для которого он готов был приносить большие 
жертвы, был большим шагом вперед сравнительно с неловкой по
литикой Пуанкаре; здесь он имел на своей стороне большинство 
Франции, которое не хочет и слышать о новой войне и каких- 
либо внешних осложнениях. Возможно, что политика уступчивос
ти со стороны Эррио была неосторожностью. Но последствия этой 
неосторожности, во-первых, могут сказаться только очень неско
ро, а во-вторых, всем стало до такой степени ясно, что Германия 
все равно возродится, хотим мы этого или не хотим, что полити
ка, которая исходила бы из мечты навеки обессилить Германию, 
все равно представляется уже невозможной. С Германией придет
ся сговариваться, и чем скорее, тем лучше. Но эта уступчивость 
относительно Германии, необходимость мириться с тем, что в зна
чительной своей части Версальский договор неосуществим, с 
новой резкостью поставила финансовый вопрос. Раз ясно, что 
платежей у Германии не дождешься, с другой стороны, что при
дется платить и Англии, и Америке, то финансовое положение 
Франции представилось в таком трагическом виде, что только 
громадный хозяйственный подъем, который в ней наблюдался, и 
может дать некоторые надежды на то, что Франция все-таки вы
бьется из затруднений без какой-либо катастрофы.

Заслуга Эррио может быть и не такая большая, ибо всякий 
должен был бы сделать это на его месте, в том, что он впервые 
вопрос этот поставил с ясностью, хотя и неполной, так как вопрос 
о платеже долгов иностранцам держался в некотором психологи
ческом резерве, чтобы не пугать плательщиков. Но во всяком слу
чае была оставлена прежняя хитроумная махинация иметь рядом 
с бюджетом еще другой, основанный якобы на платежах Герма
нии, и, следовательно, была оставлена привычка не искать соот
ветствия между доходной и расходной частью бюджета. Повто
ряю, что после плана Дауса это стало необходимостью, но Эррио 
это сделал первый и потому может этим хвалиться, как своей за
слугой; но тогда на него легла и обязанность изыскать новые 
средства доходов; а главное именно в этом году по случайному 
стечению обстоятельств наступили сроки целого ряда платежей по 
государственным займам, которые в [19]25-м году достигали 30-ти 
миллиардов франков. Конечно, никакое хозяйничанье не могло
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бы этого*. Но французское правительство рассчитывало, что 
таких денег платить и не придется, так как займы делались на ус
ловиях столь выгодных для кредиторов, что можно было рассчи
тывать, что кредиторы будут охотно отсрочивать требование капи
тального долга и менять одни боны на другие. Конечно, это не ре
шало бы вопроса, но только его отсрочивало; но, во-первых, за 
это время шло экономическое восстановление Франции, а во-вто
рых, в благоприятный момент можно было рассчитывать и на 
консолидации dette flottante6 или вообще на какие-нибудь другие 
меры. Одно несомненно, что для Эррио было необходимо, 
чтобы прежнее доверие французскому казначейству и вообще 
французскому правительству продолжилось; на этом пункте он 
и сорвался.

Победа левого картеля на выборах, одержанная в союзе с со
циалистами, которую хотели рассматривать не только как времен
ную электоральную победу, при которой победившее большинство 
немедленно развалилось бы на составные части, а как прочное 
правительственное большинство, выдвинула на первый план соци
алистов. Без них большинства в палате не могло бы быть; несоци
алистической части картеля надлежало сделать выбор: либо не
медленно после победы разорвать с социалистами и образовать 
правое большинство, т.е. явно отречься от всех электоральных за
явлений и идти на уступки своим врагам, либо, оставшись в рам
ках прежнего большинства, договориться с социалистами. Они 
предпочли второе; это было тем более просто, что социалисты, 
особенно первое время, не были очень требовательны, отказав
шись войти в правительство и тем делая для себя возможным по
литику внешней поддержки, которая не солидаризировала их со 
своими классовыми врагами, а во-вторых, что правая оппозиция 
парламента, не мирясь со своим поражением и убежденная пото
му-то, что выборы 11-го мая есть недоразумение, в котором изби
ратели уже раскаиваются, усвоила политику — «чем хуже, тем 
лучше» — и была не прочь довести новую палату до таких абсур- 
дов, чтобы можно было рискнуть ее роспуском. Так или иначе, но 
картель спаялся и, как это часто бывает, преувеличил и свои 
силы, и свою популярность. В социалистическую программу, 
самую умеренную, входит все-таки борьба с капиталом или по 
крайней мере беспощадное его обложение.

Левому блоку пришлось пойти этой дорогой. Это было тем ес
тественней, что многие, отнюдь не враги капитала, не могли не 
быть возмущены той вакханалией, которая происходила послед
нее время, возникновением нуворишей, чудовищными военными 
прибылями, бесстыдным надувательством казны при восстановле
нии разрушенных провинций и, наконец, надувательством казны 
при декларации своих доходов. Все это было так бесстыдно, что

* Пропущено слово.

240



создавало в широкой среде мелкой буржуазии раздражение про
тив крупного капитала. Как всегда, это раздражение было преуве
личено, и все указанные случаи злоупотребления в общем итоге 
давали немного; но для демагогии открывалось широкое поле дей
ствий и она им воспользовалась. Отсюда фатально вышло, что 
Эррио возмутил против себя всю ту часть французского общества, 
которая была солидарна с крупным капиталом; некоторыми свои
ми другими ошибками и приемами он уже без всякой нужды воз
мущал ту же самую половину Франции и уже без всяких к тому 
оснований. Я имею в виду не только его антиклерикальную поли
тику, но главным образом желание не ссориться с левыми, а по
тому умаление коммунистической опасности, заигрыванье с Сове
тами и т.д.

Эта ссора Эррио с имущей половиной Франции, со всем круп
ным капиталом, конечно, немедленно отразилась на его финансах. 
Даже без всякого систематического запугиванья французского 
буржуя, просто в силу нескрываемой зависимости правительства 
от социалистов французский буржуй стал опасаться за сохран
ность тех своих денег, которые были помещены во французские 
бумаги, и при первой возможности стали думать об извлечении их 
из рук государства и превращении в более надежную валюту. Со 
свойственным Эррио легкомыслием, правительство, видя это, при
нимало немедленно меры к успокоению общественного мнения, 
вдруг начинало делать совершенно разумные заявления, клясться 
публично, что никогда не допустит ни до какой инфляции или 
банкротства, чем только явно доказывало свою зависимость от 
финансовых сфер. По совету же социалистов, чтобы успокаивать 
их, так как эти заявления им не нравились, оно кидалось в дру
гую сторону и на другой же день после успокоительных речей на
чинало грозить капиталу, принимать репрессивные меры и т.п. 
Словом, создавался тот сумбур, при котором не приходилось 
более рассчитывать ни на заключение внутренних займов, ни 
даже на обмен одних срочных свидетельств на новые. Не буду 
описывать Вам все это, так как Вам известно. Скажу только ре
зультаты.

Во-первых, не желая признаться в поражении, правительство 
самым бесстыдным образом воспользовалось своим влиянием на 
Банк де Франс, чтобы сделать скрытую инфляцию, заставляя 
этот же банк разными бухгалтерскими маневрами скрывать о 
своих балансах. Конечно, все это делалось в расчете на то, что 
разными внутренними мероприятиями эта задолженность будет 
покрыта, но когда банк увидал, что эти надежды не сбываются, 
он стал требовать регулирования своих счетов, во всяком случае 
легализации того правонарушения, которое он и правительство 
сделали. Эррио совсем заметался. Тогда и создалось то настро
ение беспокойства, при котором у многих явилась мысль, что 
страна понимает опасность, что она за картелем не пойдет. Целый 
ряд коммунистических скандалов мог поддерживать эти упования.
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И тогда Сенат рискнул сделать то, что он сделал — сбросить 
Эррио. Любопытно, что несколько времени перед этим пресса, 
поддерживавшая Эррио, не боялась конфликта с Сенатом и пред
упреждала откровенно, что она пойдет даже на роспуск и что ре
зультатом новых выборов будет изменение конституции в смысле 
сокращения прав Сената. В тот момент, когда это говорилось, это 
несомненно соответствовало взглядам и самого Эррио, и большин
ства палаты. Но за последнее время настроение так переменилось, 
что Эррио не решился принять этого вызова или, вернее, сказать, 
что сами его сторонники этого испугались. Вернувшись из заседа
ния Сената к себе, Эррио еще говорил грозные слова, что битва 
только что начинается, что он не сдается, но затем, как когда-то 
Наполеон в Фонтенебло должен был убедиться, что его маршалы 
потеряли веру, и покориться7. Можно было думать таким обра
зом, что звезда Эррио совершенно закатилась, что Блок кончен. 
Была сделана попытка составления правого большинства. Ее по
ручили Бриану. Но Бриан, который смотрит обыкновенно не 
только на завтрашний день, но и на послезавтрашний, правильно 
рассчитал, что падение Эррио было преждевременным, что насто
ящего разочарования в широких массах в нем еще нет и что поэ
тому момент, когда бы во главе мог стать Бриан как представи
тель правого течения — еще не наступил. Политически нужно 
было перейти в стадию, которая называется «делать правую поли
тику левыми руками». Успокаивать левых именами правительст
ва, а правых — его политикой. Нужно было незаметно и слегка, 
как будто бы ни от чего не отрекаясь, но идти на умиротворение, 
делать то, что когда-то делал первый консул.

Как левое имя выбрали совершенно подходящего человека — 
Пен леве. Плохо было только то, что это человек и неумный в по
литическом смысле, и несильный, и неавторитетный. Но зато в 
министерстве были такие опытные люди, как Бриан и Кайо, кото
рые и могли его направлять. Министерская декларация была 
одним из тех редких моментов, где при удачной тактике правые 
могли сразу добиться своей цели. Им стоило подчеркнуть в этой 
декларации то, что говорилось для их успокоения и удовлетворе
ния. Стоило им выразить одобрение если не людям, то хотя бы 
политике, и министерство сразу было бы покинуто социалистами, 
и прежний картель распался бы. Но правые и на этот раз не об
наружили ни ума, ни гибкости. Они думали, что они серьезно по
бедили, что во всей стране произошло перемещение симпатий и 
дискредитирование левого картеля. Они набросились на новое 
правительство, которое было спасено социалистами, что опять 
воскресили картель. Но эта первая ошибка не имела бы непопра
вимого значения, если бы не произошло второго обстоятельства. 
У всех партий явилось недоумение, что думает все-таки средний 
избиратель, который в конце концов руководит выборами. Попра
вел он или нет и в достаточной ли мере. По общему согласованию 
все как-то решили испробовать это на муниципальных выборах;
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хотя история показывает, что муниципальные избиратели в очень 
небольшой мере поддаются на чисто политические лозунги, но на 
этот раз решительно все именно так ставили выборы, т.е. на по
литическую почву.
• И эти выборы явно обнаружили, что никакого серьезного по

правения нет; различные партии еще спорят о том, нет ли усиле
ния нового блока и велико ли это усиление; об этом можно спо
рить; но нельзя спорить, что резкого поворота направо нет. Это 
показывает, что средний обыватель — мелкая буржуазия — менее 
боится социалистической опасности, чем засилья Национального 
блока, крупного капитала, клерикализма и т.п. Чтобы средний 
обыватель ринулся направо, ему нужен более реальный и ощути
мый факт, нежели угрозы социалистов против капитала и правая 
демагогия. Результат этих выборов показал довольно ясно, что 
Эррио преувеличил падение своей популярности в стране и укло
нился от конфликта с Сенатом по малодушию. Понял это и 
Сенат, который, конечно, не решится больше низвергать минис
терство. Поняли, наконец, и социалисты, что они могут быть го
раздо требовательней к Пен леве, чем они это обнаружили в пер
вый день декларации; Левый блок пока что гораздо сильнее и 
прочнее, чем хитрые комбинации для образования правого цент
ра. Слава Богу, что палата сейчас не заседает. Я бы не удивился, 
если бы на другой же день после выборов, 3-го мая, министерство 
не было бы сброшено слева. Но во всяком случае энергия забра- 
ния вправо в нем слабеет, а курс на большевиков если и не вос
становится, то, во всяком случае, не будет так резко изменен, как 
на это можно было надеяться.

(Продолжение)

Выборы 3-го мая, общее впечатление которых подтвердилось 
еще 10-го мая, имели следующие психологические последствия; 
Эррио решил, что он поторопился, что его курс был совершенно 
правильный и даже что его нужно было еще усилить; конечно, на
ходятся люди, которые его в этом укрепляют, а некоторая победа 
социалистов на выборах укрепляет всю эту кампанию еще более в 
мысли, что во Франции существует два блока — правый и левый, 
как их здесь называют, красный и белый, причем водораздел идет 
не между буржуазным и социалистическим мировоззрением, не 
между демократической буржуазией и социализмом, а между «ре
акцией и демократией», причем в лагере демократов не занимают 
доминирующего места не только социалисты, но даже и комму
нисты. Исходя из такого понимания, торжествующие победители 
уже говорят о возвращении к власти Эррио, причем на этот раз в 
министерстве будет и Блюм8. В то же самое время в правом лаге
ре, конечно, обнаруживается смущение; они понимают теперь, что 
страна на их сторону пока не перекинулась, что для этого нужны 
такие уроки, которых они сами боятся, что, следовательно, рос
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пуск палаты не только был бы для них вреден, но еще более 
того — этого роспуска они и никогда и не получат.

Поэтому правые решают поддерживать министерство Пенлеве 
в расчете, что он будет левыми руками делать правую политику. 
Но эта помощь правых сейчас уже запоздала и вместо пользы 
может принести скорее вред, приближая тот момент, который все 
решит, т.е. низвержения министерства Пенлеве левой частью па
латы. Сам же кабинет пока занимает положение промежуточное, 
не желая ссориться ни с теми, ни с другими и удовлетворяя демо
кратическим пожеланиям в своих бюджетных планах; этот план 
стал уже известен вчера и удовлетворяет некоторым давнишним 
пожеланиям демократии, ибо бьет по богатым и объявляет, по 
крайней мере на словах, беспощадную борьбу с финансовой*. Но 
дальше этого Кайо пока не пошел. Он даже отказался от своего 
первоначального плана пожертвовать некоторыми государственны
ми монополиями и главной меры, милой сердцу социалистов, кон
фискации части капиталистов, не захотел. При обсуждении этого 
вопроса в палате, очевидно, и обнаружится тактика палаты бли
жайшего времени. Или радикалы из ненависти к правым и из бо
язни избирателей пойдут с социалистами, тогда министерство 
падет, вернется Эррио с Блюмом и начнется финансовый и поли
тический кавардак, или социалисты окажутся изолированными, и 
образуется правоцентровое большинство. Но для того чтобы это 
было возможно, необходимо, чтобы правые поумнели более и се
рьезно, нежели они до сих пор делают. Вы знаете, что мои сим
патии скорее всегда на стороне правых умеренных элементов; но 
я не могу скрыть, что они меня глубоко огорчают, они не хуже 
наших правых не учли свершившихся социологических и социаль
ных перемен после войны.

Любопытно, что война имела два противоположные последст
вия: после нее задрало нос рабочее сословие и вообще солидарная 
с ним демократия, которая поняла, что воевать без ее сочувствия 
нельзя. Но задрало нос и реакционное меньшинство, потому что, 
в этом им нужно отдать справедливость, они вели себя в громад
ной массе сознательно патриотически. Обнаружили, что идея 
нации и государства для них выше партийных симпатий, помири
ли с собой очень многих демократических республиканцев, но 
зато сейчас как бы требуют за это плату, рассчитывая, что за эти 
заслуги за ними должно быть закреплено их прежнее социальное 
политическое положение. Все это необычайно ясно сказалось в 
предыдущей палате, которая не сумела составить экономической и 
политической программы, которая могла бы удовлетворить и их 
новому положению примирившихся с республикой, и совершен
ной необходимости крупных социальных уступок демократии. 
Правые смотрели только назад, а не вперед, и успели оттолкнуть

* Пропущено слово.
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от себя среднюю массу. Но это слишком сложный вопрос, чтобы 
к нему возвращаться, и потому я на этом кончаю мое письмо.

№ 188

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
18-е июня, 1925 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
На Америку свалилась страшная жара, мы все изнемогаем от 

непрестанных колебаний температуры, соединенных с непереноси
мой влажностью и духотой. Поэтому Вы не можете ожидать от 
меня писаний, пытающихся сказать что-либо умное или интерес
ное. Я просто пишу Вам несколько слов, чтобы поддержать нить 
переписки. Я с большим интересом, конечно, как всегда, прочел 
Ваши суждения о русском вопросе. Ваша логика неопровержима; 
приспособление населения к производственному максимуму впол
не соответствует теоретической возможности. Мой ответ или, вер
нее, мое оправдание, в том, что Вы называете оптимизмом; оно 
лежит не в области логики, а в области понимания или, вернее, 
ощущения жизненных пульсов. Вообще говоря, конечно, нет не
преложной необходимости к тому, чтобы Россия восстановилась, 
и, скажу откровенно, несколько лет тому назад, когда то, что я 
называю по-английски assertion of life1 не стало для меня явным 
и непреложным фактом, я часто думал о великих государствах и 
цивилизациях, которые угасли безвозвратно, и был достаточно 
объективен, чтобы не обманывать себя, что может быть и Россию 
постигнет такая же судьба. Но, повторяю, вопрос жизни или 
смерти не есть вопрос логик, а есть вопрос фактических соотно
шений. Организм может умереть или продолжать жить просто в 
зависимости от тех жизненных сил, которыми он располагает и 
которые бьются и вибрируют в нем в результате сложного взаимо
действия всех составляющих его основу и определяющих его ди
намическую способность факторов. Так же и страна; живая 
нация; она может умереть или она продолжает жить. Для меня 
вопрос этот в отношении России был окончательно решен в 
[19]22-м году. Я увидел признаки жизни, которые с той поры раз
вивались непрерывно и сейчас бьются особенно повышенным 
пульсом, разрушая и откидывая нарост и мертвящие ткани. Это 
единственный ответ, который я могу дать, чтобы отстаивать свои 
убеждения против, повторяю, неопровержимости Ваших логичес
ких построений.
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Из всего, что Вы пишете о Франции, что крайне интересно, 
крайне ценно и поучительно и что дало мне более ясную картину 
действительных соотношений, чем все многочисленные газетные 
статьи, меня всего более интересует Ваше суждение о происшед
шей в широкой французской психологии перемене: потухшем чув
стве национализма, нежелании воевать, сознании необходимости 
приспособиться. Конечно, без этого невозможен был бы Кайо. Не 
скрою, возвращение его ко власти во мне вызывает какие-то бо
лезненные и неприятные ощущения. Я не верю в техническую сто
рону обвинения его в предательстве; решение Сената в свое время 
было политической местью, а не вердиктом беспристрастного три
бунала2; но во всей фигуре Кайо есть те элементы, которые лежат 
в основе людей, которые способны быть предателями. Его лич
ность мне органически неприятна, и я с грустью думаю о той сте
пени деморализации, в которую уже вступила Франция, если она 
могла вновь приять Кайо.

Видя в других европейских странах серьезные признаки успо
коения и оздоровления, учитывая изживание военного периода и 
перехода к созидательной деятельности, приветствуя победу на 
выборах Гинденбурга3 и считая расправу болгар с коммунистами 
хотя и жестоким, но совершенно оправдываемым методом, а глав
ное весьма показательным и характерным признаком, я серьезно 
опасаюсь за Францию, и мой страх и опасения разделяются мно
гими умными и тонкими французами здесь. Мне представляется, 
Вы совершенно правы, Франция еще не испила левую чашу до 
дна. В связи с этим очень интересно Ваше замечание, что уход 
Эррио был преждевременным и что теперешнему правительству 
грозит свержение не справа, а слева. Мои опасения, впрочем, ка
саются не столько кругов парламентских и, я сказал бы вообще, 
не столько области организованной и упорядоченной политики и 
жизни, сколько патологических проявлений больной массовой 
психологии. Быть может, Вы будете смеяться над моими рассуж
дениями, которые в конце концов построены не на непосредствен
ных наблюдениях, а на мыслях, навеянных газетными статьями, 
корреспонденциями и, быть может, теми неуловимыми флюидами, 
которые висят в международной атмосфере и которые, потолкав
шись немного, начинаешь реально ощущать. Мне очень хотелось 
бы поэтому, чтобы Вы сказали мне, что все мои рассуждения глу
пость или нет и имеются ли какие-либо реальные основания стро
ить страхи? Страхи же мои в следующем. Французскому общест
венному мнению приходится приспосабливаться к угрюмой дейст
вительности. Его кормили обещаниями, что Германия заплатит; 
диапазон ее политики был тоном великодержавной страны; и 
вдруг приходится отбросить всю эту мишуру и признать, что фи
нансы можно упорядочить лишь в пределах собственных средств 
и что по существу международная обстановка такова, что прыгать 
чрезмерно высоко не удастся. Такие приспособления и переломы 
сопровождаются обычно деморализацией. Наступает период нрав
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ственного разложения общества, разложения, которое так замеча
тельно описано еще Фукидидом, рисуя губительное влияние 
войны на общественную психологию Эллады4. Вот и я боюсь, что 
в связи с этим произойдут такие сдвиги, которые вызовут времен
ное затмение всех положительных черт коллективной психологии, 
всего, что лежит в основе порядка и вообще благоустроенной 
жизни, и развяжут инстинкты всеразрушающие; одним словом, 
повторят ту психологическую операцию, которая лежала в основе 
большевизации России. Меня не удивит, если кое-где вспыхнет 
коммуна, и, говорят мои умные французы, что нельзя даже рас
считывать на крестьян; этот исконный оплот порядка поколеблен 
влиянием коммунистической пропаганды, тем более, что началь
ные учителя во Франции будто сплошь заражены коммунизмом.

Кончаю письмо, в следующий раз напишу Вам о здешних 
делах. Вы, впрочем, вероятно достаточно осведомлены, что аме
риканская политика как никогда определенна и тверда. Кулидж 
настолько твердо держит курс, что все болтуны перестали пред
сказывать перемены и просто считаются с его непреложным води
тельством, как с неизбежностью.

Сердечно обнимаю,
Б.Б.

№ 189

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 15-го июля 1925 г.

Дорогой Борис Александрович,
Если бы я был самонадеянный человек, я бы похвалил Вас за 

то, что Вы так верно понимаете положение Франции; но это, ко
нечно, было бы слишком самоуверенно; ограничусь тем, что 
скажу, что Вы его понимаете совершенно так же, как я. Если бы 
мы вообще смотрели на вещи одинаковыми глазами, то это сход
ство ничего не доказывало бы. Но обыкновенно наши исходные 
точки зрения разны и потому как-то естественно заключить, что 
на этот раз одинаковость взгляда свидетельствует об объективной 
истине нашего понимания. Но может быть и другое: ведь главная 
разница между нами в том, что Вы на все постоянно смотрите гла
зами объективного наблюдателя, не отвечая на тот вопрос, кото
рый я себе всегда ставил: что ввиду этого необходимо мне делать. 
А в оценке французских дел я поневоле также объективен, как 
Вы; кроме наблюдения, делать мне нечего, и единственное, чему 
я могу предаваться, — это предвидениям и предсказаниям, при 
этом не конкретных фактов, а общих направлений, по которым 
пойдет жизнь. Может быть, потому мы так и сошлись.
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Одинаковость нашего взгляда состоит в том, что по-моему, как 
и по-Вашему, левая чаша во Франции еще не испита; не испита 
именно в массах. Среди руководящих классов или, вернее, при
вычных руководящих лиц оздоровление, несомненно, совершилось 
и продолжается. Многие из тех, которые демагогически, подобно 
нашим кадетам, пренебрегали левой опасностью и только сража
лись с опасностью правой, одумались и поумнели. Это касается не 
только тех лиц, которые уже достигли власти и поумнели только 
от этого; это касается и людей оппозиции, рядовых людей, кото
рые все начинают чувствовать, что они спят на Везувии. Но беда 
в том, что за это время масса, человек улицы не только не поум
нела, но еще больше сдвинулась налево. Такое настроение широ
кого общественного мнения было настолько неожиданно для 
самих руководителей, что выборы 3 — 10 мая этого года явились 
для них откровением; все были убеждены, что за год владычества 
картеля страна сдвинулась направо.

Оказалось между тем, что это неправда; и такое настроение 
общественного мнения, которое покидает своих вождей, когда они 
становятся благоразумными, которое менее добросовестных вож
дей заставляет говорить речи и слова, которым они уже не верят, 
и которое, главное, дает неожиданную опору коммунистам, под
держивая их в виде протеста против более умеренных партий, 
поддерживая их par dépit1, даже без согласия с их программами, 
не только затем, чтобы выразить свое неудовольствие нерешитель
ностью, робостью и пассивностью своих прежних любимцев. И, 
как всегда в таких случаях, к этому патологическому обществен
ному явлению руководители подходят с противоположными про
граммами: одни считают, что, это временная патология, порож
денная разнузданностью пропаганды, и что против нее единствен
ное спасение — сильная власть разумного меньшинства, словом, 
бонапартизм или, по-модному, фашизм; другие думают, что для 
того чтобы отнять почву у коммунизма, нужно как можно скорее 
взять из его программы все то, что осуществимо, т.е. сделать не
медленный шаг налево. Это обычное классическое разномыслие в 
такие эпохи, и Вы его, конечно, не устраните ничем. Вопрос в 
том, какое из этих течений возьмет верх или, вернее, когда совер
шится то, что неизбежно, т.е. когда в то время, как эти два основ
ные течения будут бороться между собой, обвиняя друг друга в 
том, что они ведут Францию к революции, когда на почве этого 
взаимопоедания и паралича власти коммунизм достигнет успеха.

Теперь, откуда вышло это настроение массы. Тут-то, главным 
образом, и сходимся мы с Вами; причина, конечно, война, но 
только к Вашей концепции я прибавлю другую. Война, во-пер
вых, потому что война обнаружила перед страной некоторые не
достатки прежнего капиталистического порядка; что бы мы ни го
ворили, но социалистические идеи приобрели новый престиж; со
циализм или, будем говорить правильнее — этатизм, настолько 
глубоко влез в жизнь, что Вы его оттуда не вырвете. Одновремен
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но с этим и широкие массы страны поняли ту колоссальную роль, 
которую он играет в жизни государства. Всем стало ясно, что 
было бы со страной, если бы вся демократия, начиная с крестьян 
и кончая рабочими, осталась бы равнодушна к войне, посмотрела 
бы на нее, как того хотят коммунисты, как на чужое дело. Поэто
му все эти широкие массы, даже и без русского примера, подра
зумевая его в самом его элементарном обнаружении, т.е. что рабо
чие и крестьяне стали господствующим классом, даже, повторяю, 
без этого примера, который пробудил некоторые аппетиты и во 
всяком случае не считается* только потому, что этот класс учится 
на своих собственных ошибках и обнаружил большую неподготов
ленность, даже, повторяю, без всего этого, прямым результатом 
войны не могла не быть демократизация страны как в смысле 
большого участия в управлении тех масс, которыми до сих пор 
управляли, так и тех идей, которые эти массы до сих пор выра
ботали; это должно было быть естественным последствием войны, 
которое могло совершиться без всяких катастроф и потрясений. 
Но к этому присоединилось то, на что указываете Вы и что не 
менее важно: глубокое разочарование и даже возмущение вследст
вие несбывшихся надежд, уязвленного самолюбия и несдержан
ных обещаний. Прежняя горделивая психология победителей, ко
торая на выборах [19] 19-го года разбила наголову всех врагов су
ществующей власти и поручила власть тем партиям, которые, ка
залось, привели Францию к победе, — эта психология победите
лей была разбита жизнью. Ничего из того, что ожидали, не осу
ществилось; после победы последовал ряд жесточайших демокра
тических поражений.

Долгое время победившее патриотическое меньшинство обра
щало все народное негодование либо на немцев, которые не пла
тят, либо на Англию, которая им потворствует, либо на француз
ских германофилов; политика Рура, которая как будто бы дала 
новую победу над немцами, одно время внушила мысль, что к 
новым выборам образуется та патриотическая волна, которая при
ведет к власти патриотическое меньшинство. Этого не вышло; 
оказалось, что в широких массах уже произошел перелом и за все 
поражения и унижения стали винить вчерашних победителей. 
Стали винить их сначала за то, что они не сумели воспользовать
ся победой, а потому и за то, что они хотели несбыточного, что 
они упустили возможности соглашения, когда они представля
лись, что они не учли реальных сил и т.п. А когда одновременно 
с этим открывалось, что наряду с патриотизмом в известных 
слоях был и простой хозяйственный расчет, что есть profiteurs de 
la guerre2, прямые и косвенные, что если война разорила одних, 
то оказалась выгодной для других, словом, когда все это обнару
жилось, то общественное широкое мнение повернулось против це

* Пропущено слово.
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лого класса, целого течения, против всего, что связано с войной, 
с шовинизмом и империализмом, а так как вся эта часть была не
разрывно связана с капиталом, то и против капитала, против выс
ших классов, вчерашних господ положения. Из этого образова
лась та самая психология, которую сверху вовремя не заметили и 
с которой не справились ни речи, ни увещания, ни угрозы.

Эта психология обусловила выборы 11-го мая и разгром Наци
онального блока. Все недовольное этим блоком, теми идеями и 
классами, которые были с ним связаны, голосовало за картель, но 
как Вам самому ясно, этот картель объединился не на политичес
кой программе, а на одной психологии. По существу же он состо
ял из двух половин. Во-первых, из социалистов обеих категорий; 
у этих по крайней мере была своя программа; правда, для одной 
части социализма момент проведения их идеалов еще не настал, а 
другая пошла таким явным путем насилия меньшинства над боль
шинством, который претил всей социалистической психологии. Но 
во всяком случае для обеих этих половин существовал какой-то 
определенный идеал, еще не испробованный жизнью и потому для 
многих соблазнительный; особенно потому, что отрицательными 
чертами этого идеала он совпадал с создавшейся после войны пси
хологией. Но социалистов было в картеле все-таки меньшинство, 
хозяевами положения явилось то большинство, радикальное, но 
не социалистическое, которое все основалось на одном отрицании 
и борьбе с прежними господами. Социализма они не воспринима
ли, и вся их политическая программа сводилась к тому, чтобы бо
роться с другим врагом, который им мерещился справа и которого 
они называли общим и неопределенным словом — реакция. И до 
поры до времени это и оправдывало их существование и опреде
ляло их действие. Ибо что называлось реакцией?

Реакция была, во-первых, милитаризм во всех его проявлени
ях; отсюда борьба с ним, борьба за пацифизм, за Лигу Наций, за 
арбитраж, за подчинение военного элемента гражданскому и т.п. 
В этой части их программа, как ликвидация военного времени, 
была понятна, в некоторых отношениях даже разумна. Но это 
была борьба, которая задевала страсти, вела к эксцессам, вызыва
ла сопротивление. Потом пошла война с церковью, с теми приоб
ретениями, которые католическая церковь и вообще религиозные 
идеи сделали во время войны своим поведением; эта война возбу
дила еще больше противодействие, тем более что очагом ее яви
лись только что присоединенные области Эльзас и Лотарингия. 
Но войну на эти два фронта еще можно было выдержать, особен
но пока не было войны и военных действий.

И здесь любопытно, как это положение осложнил Мароккский 
эпизод3. Но войны на эти два фронта было все-таки же недоста
точно. Эррио со свойственным ему легкомыслием не задумался 
начать войну и на третьем фронте — против богатств и богатых, 
словом, против плутократии, во имя демократии. Война была не
достаточно решительна, чтобы сломить финансовые силы, но до
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статочно очевидна, чтобы их встревожить и возмутить. Эта война 
сейчас же вызвала определенные практические последствия как в 
экономической, так, в особенности, и в финансовой области. Ее 
либо нужно было вести до конца, к чему бы она ни привела, либо 
нужно было капитулировать. Вести до конца — это значило усво
ить социалистическую программу, что несомненно, но дальнейши
ми шагами привело бы и к большевистскому опыту. Решиться на 
это не смог даже Эррио, несмотря на весь свой легкомысленный 
оптимизм. Он ушел, и образовалось другое министерство. Я Вам 
пишу через два дня после торжества этого министерства; блок 
левых распался на финансовом вопросе, и образовалось новое 
более правое большинство. Это явилось если не неожиданным, то 
во всяком случае не обязательным последствием новой политики. 
Такому результату помогла и ловкость Бриана, и настойчивость 
Кайо, связанная с его левой репутацией, и выбор, который сделал 
нерешительный Пен леве, на которого влияли одинаково эти два 
лица, и левые, и который предпочел умеренных левым, и может 
быть возникшие в Марокко военные затруднения и т.п., словом, 
сейчас правительство поумнело, и даже как будто бы поумнел 
парламент. Я могу этому только радоваться, но глубокая ошибка 
была бы считать это поумнение всерьез и недолго. Беда в том, что 
страна не поумнела или по крайней мере признаков этого еще нет. 
Чувствуя это настроение страны, поумнение парламента также 
очень непрочно, и это превосходство понимает правительство. По
беда, одержанная им, даже такая непрочная, напоминает все-таки 
пиррову победу. Если за три месяца, которые сейчас отпущены 
министерству парламентскими вакациями, оно не одержит каких- 
нибудь блестящих успехов — что совершенно исключено — то 
министерство в октябре будет свалено, и свалено левыми. Депута
ты вернутся в Париж, надышавшись провинциальной атмосферой, 
наслушавшись толков о победе реакции и т.п. А когда министер
ство будет свалено, вернется Эррио, и не один, а с социалистами. 
Тогда события пойдут быстрее, так как создастся та благоприят
ная обстановка, при которой коммунисты непременно попытаются 
достигнуть своей цели. Здесь и будет начало отрезвления. Я не 
вижу при всем своем пессимизме нужных элементов для торжест
ва коммунизма; торжество его будет местное и недолговременное, 
но оно тогда и вызовет настоящую реакцию во Франции. Как эта 
реакция справится с теми задачами, которые выпадут на ее долю, 
я сейчас не загадываю; все зависит, конечно, и оттого, каковы 
будут и преходящие победы коммунизма и насколько новое тор
жество картеля успеет запутать экономическое и финансовое по
ложение. То, чем я сейчас ограничиваюсь, т.е. события завтраш
него дня, на мой взгляд, пойдут так, а не иначе.

Теперь я хочу сказать Вам два слова относительно Кайо. При 
суждении о его возвращении на политическую арену в Вас сказы
вается Ваш американизм. Это возвращение здесь не так странно. 
Но оно, во всяком случае, очень любопытно. Оно не так странно
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уже потому, что здесь не привыкли относиться с уважением ни к 
решениям государственной власти, ни к решениям суда; здесь же 
подобный процесс Кайо и при других условиях всегда представ
ляется чем-то стоящим вне справедливости; тут дело вовсе не в 
месте, а в необходимости в известные критические минуты устра
нить опасного человека. Если бы Кайо был маленьким человеком, 
то его просто посадили бы в camp de concentration4. Когда же он 
политический вождь, то устранить его можно только экстраорди
нарными способами. Суд над Кайо в момент самого суда, т.е. в 
разгар войны был ни чем иным, как желанием положить предел 
той политической деятельности, которая хотя бы и не была пре
ступной, но шла вразрез с политикой данного правительства. Этот 
суд не что иное, как греческий остракизм. Нас учили по Иловай
скому5, будто бы остракизм — средство бороться с тиранией; это 
совершенный вздор, тем более что остракизму подвергались всег
да те, за кем в стране не оказывалось большинства. Когда был ис
тинный остракизм Аристида, то это означало не что иное, как 
плебисцит между двумя политиками — консервативной политикой 
Аристида и либеральной Фемистокла6. И народ высказался за 
Фемистокла. В известный момент надо было решить между жюс- 
кабутистом Клемансо и пацифистом Кайо7. Остракизма во Фран
ции нет, и его заменил Haute Cour8. Оставить Кайо на свободе 
пока Клемансо творил свою политику, ему казалось, — парализо
вать власть, он и отделался от Кайо таким способом.

Можно только жалеть, что во Франции нет процедуры чистого 
остракизма и потому, для того чтобы добиться результата, ему 
пришлось насиловать и закон, и справедливость, и обвинять Кайо 
за то, в чем он не виноват. А что хуже, тогда, когда судили Кайо, 
уже после заключения мира, не имели мужества признаться, что 
дело сделано и что весь процесс нужно было просто прекратить за 
его ненадобностью, и судили Кайо только за тем, чтобы не осу
дить Клемансо. Вот Вам разгадка этого процесса, и немудрено, 
что его приговор нисколько Кайо не запятнал. Но зато сейчас 
другое — Кайо, пожалуй, самый homme du jour9 настоящего вре
мени. Во-первых, потому что он был человеком мира, врагом 
войны, и сейчас это подняло его авторитет, а во-вторых, потому 
что процесс Кайо показал, что он когда-то мечтал о государствен
ном перевороте, что он был человеком дерзания, из той глины, из 
которой выходят диктаторы, и это подняло его в глазах другой 
стороны. Но, по существу, все это один оптический обман; дерза
ния Кайо на это не хватит, да и он слишком сильно связан с ле
выми. Наконец, Кайо и вовсе не безупречный человек, каким в 
свое время был Клемансо; поэтому резкий переход из одного ла
геря в другой ему и не простился бы, как он простился Клемансо. 
Кайо — великий человек, но только на малые дела; он мог сейчас 
отколоть социалистов от Левого блока, мог отстоять ту дурацкую 
таксу, которую он отстаивал в палате, на большее у него не хва
тит ни характера, ни опоры в стране. Не Вы один рассуждаете,
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как он, и популярность Кайо, сейчас очень большая, есть все-таки 
популярность эфемерная.

Но все это, конечно, относительно вопросы маленькие; инте
ресно другое, между какими основными идеями идет сейчас эта 
борьба. И Вы со своим американизмом ее сразу не схватите. С 
одной, со стороны левой, идея, за которую борются, является 
дальнейшее, почти утрированное развитие этатизма. Все должно 
быть в руках государства и все делается для государства; ни о 
каких претензиях на личную свободу нечего и помышлять, но 
зато — это государство, которое всем управляет, должно быть 
подлинным государством большинства трудящихся, а так как во
обще в нормальном государстве должны быть только трудящиеся, 
то, когда класс собственников исчезнет, государство трудящихся и 
превратится в настоящее государство всех живущих на его терри
тории. Поэтому ни о какой свободе в будущем государстве не по
мышляют. Когда она осуществится, то будут требовать принуди
тельной работы от всех, не стесняясь никаким восьмичасовым ра
бочим днем, обложат всех таким налогом, о котором сейчас и не 
снится, будут жестокие кары за малейшую критику и противодей
ствие власти, но, живя в этой каторжной жизни, будут утешаться 
тем, что нет ни для кого никаких привилегий и что все хозяева в 
своей стране, т.е. что большинство есть подлинный самодержец. 
Вот левый идеал. С первого взгляда на правом фланге совершен
но иное, и в некоторых отношениях, конечно, иное. Здесь говорят 
о Вашей любимой свободе личности и о самоограничении государ
ственной власти. Но это все говорят, исходя из той старой психо
логии, когда некоторое социальное неравенство, основанное на 
собственности, со всеми последствиями этого неравенства счита
лось таким приобретением правых, на которое нельзя покушаться; 
в прежней стране было всегда некоторое экономически привилеги
рованное меньшинство, которое, благодаря своей привилегии, 
имело и преимущество образования, и досуга, и власти.

Это привилегированное меньшинство не боялось говорить о 
свободе и даже о равенстве, потому что тот запас политического 
влияния, который у него был всегда, давал ему победу над дезор
ганизованным большинством; достаточно видеть, кого это боль
шинство выбирало в свои представители на общих выборах. Те
перь это меньшинство опять защищает идею свободы, восстает 
против излишнего этатизма, ограничения рабочего дня, квартир
ных законов, подоходных налогов и многое другое. Меньшинство 
чувствует поэтому, что как бы оно ни говорило о некоторых сво
бодах, особенно в области экономической жизни, для него прежде 
всего нужна очень сильная государственная власть, которая могла 
бы заставить большинство умерить свои аппетиты и требования и 
нести и на себе тяжесть государственных потребностей. Но совре
менный государственный строй с его всеобщим избирательным 
правом, господством общего мнения и минимумом политических 
свобод, при теперешних настроениях рабочих масс, при их озлоб-
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лении против привилегированного меньшинства не даст этому 
меньшинству нужной для него государственной власти. И потому 
логическим выводом из идеологии меньшинства является учение о 
кризисе и банкротстве демократии. В этом они правы, хотя для 
приличия большинство и говорит о здравом смысле французского 
народа, но это фраза, такого здравого смысла нет и едва ли он 
будет. Симпатии народа не в его лучших представителях, а в его 
массе, разными путями, но идут в сторону демократического эта
тизма; как ни ясно, что меньшинство более приспособлено для уп
равления, что этатизм в руках демократии делает глупости, массы 
предпочитают эти глупости, предпочитают даже деспотизм, когда 
он исходит от своих*, тому, что некоторое меньшинство, благода
ря своему уму и опытности, имеет то, чего другие не имеют. По
тому-то привилегированное меньшинство приходит к заключению, 
что политические свободы играют на руку одной демагогии и что 
нужно переходить к другой форме управления, которую так или 
иначе называют фашизмом. Как видите, и в этом лагере тот же 
этатизм, то же принуждение, исходящее от меньшинства, которое, 
как всякое меньшинство, более разумно, более культурно. Для 
Вашего американизма и то, и другое решение вопроса должно ка
заться нелепостью; Вы за свободу личности, за равные возмож
ности, за самоограничение государственной власти. Но как я Вам 
не раз говорил, в основе Вашей идеологии лежат чисто американ
ские предпосылки: недостаточность населенности страны, масса 
неиспользованных природных богатств, словом, наиболее благо
приятные условия для личной инициативы.

При такой обстановке и при большой внешней торговле прин
цип равных возможностей не есть простое издевательство или, во 
всяком случае, гораздо более реален, чем в перенаселенной Евро
пе. И американская свобода совместима только поскольку не на
рушены эти условия социальной обстановки; недаром, чтобы со
хранить принцип свободы труда, Америка приняла драконовские 
меры против иммиграции. Если бы она не сделала этого и если 
позволила бы хлынуть в Америку всему избытку здешнего населе
ния, то, вероятно, Америке пришлось бы ограничить свободу 
внутри себя и ввести такую регламентацию труда, какую Европа 
вводит сейчас для так называемого иностранного труда. Эти внут
ренние ограничения, очевидно, показались бы Вам настолько чу
довищными, настолько противными всей свободной атмосфере 
Америки, что Америка для того чтобы не идти по этому пути, 
пошла по другому и закрыла свои двери для иностранцев. Но в 
перенаселенной Европе, где все эксплуатируется и утилизируется, 
где не только на все есть свой частный собственник, но и утили
зирующий собственник, где поэтому говорить о равных возмож
ностях кажется лицемерием и издевательством богатого над бед

* Пропущено слово.
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ным, в Европе все партии, правые и левые, все-таки не видят спа
сения вне этатизма, вне тщательной регламентации всей экономи
ческой жизни с той только разницей, что одни стоят за status quo 
и защищают уже приобретенные права за их теперешними собст
венниками, желая так изменить политический строй, чтобы этот 
собственник не зависел от колебаний всеобщего избирательного 
права, а другие хотят уничтожить это меньшинство, отнять у него 
то, в чем была его сила, и сознательно идут на то, что, сделав это, 
они уменьшат не только культурность и прелести жизни, но на 
некоторое время и продуктивность национального труда. Я допус
каю, как Вам уже говорил, что благодаря тем эксцессам, которые 
непременно сделают слева, меньшинство на время одержит побе
ду, получив на свою сторону не только собственника, но и всех 
тех, чьи интересы непосредственно связаны с собственниками.

На некоторое время может получиться иллюзия успокоения и 
поправения, как она получилась сейчас и в Англии, и в Италии, 
и в Германии. Но это все же не есть разрешение вопроса. Тут мы 
с Вами разойдемся или я Вас даже возмущу; я все-таки считаю, 
как это ни грустно, что в Европе наступил момент перехода к 
дальнейшему этатизму. И здесь, что возмутит Вас еще больше, я 
считаю, что российский коммунизм, несмотря на все свои глупос
ти и подлости, не только правильно поставил некоторые вопросы, 
но даже правильно наметил путь для их разрешения. Его главная 
вина в том, что своими эксцессами он на некоторое время дискре
дитировал то здоровое, что в нем было, как раз по тому изрече
нию*, которое я любил повторять в Государственной думе, обра
щая эти слова только направо. И вот сейчас создается следующее 
курьезное положение: для Европы спасение в усилении этатизма, 
и ее задача, чтобы не повести его слишком далеко; на очереди 
поэтому пойдет национализация шахт, рудников и, может быть, 
еще некоторых предприятий, которые можно считать монопольны
ми; все это будет вызывать отчаянные крики заинтересованных 
лиц, причем все эти лица будут иметь в своих руках очень силь
ные аргументы, так как в смысле продуктивном государство 
может быть ничего и не приобретет этим. Но Европе приходится 
идти от свободы к стеснению, т.е. поддаваясь настояниям социа
лизма и левых течений.

В России совершенно обратное: там этатизация была доведена 
до такого абсурда, что вся политика советского правительства сей
час в переходе к свободе, к постепенному отказу от этатизма. 
Даже маленькое улучшение там всеми приветствуется и приводит 
немедленно к реально выгодным последствиям, точь-в-точь по ев
рейскому анекдоту об умном раввине. Я мог бы сказать, что есть 
какая-то средняя линия разумного этатизма, к которой Европа 
пройдет справа, т.е. от свободы, Россия слева — от деспотическо

* Пропуск в тексте.
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го коммунизма. Но здесь я сделаю уступку Вам и допущу, хотя с 
большими оговорками и без всякого убеждения, только для Ваше
го успокоения, что предпосылки социальной жизни России напо
минают американские, а не европейские, и что там, быть может, 
настанет эра слабости центральной власти и вообще всякой власти 
и расцвет индивидуальной инициативы. По тому, что я сейчас 
слышу из России, я не жду такого конца и думаю скорее, что со
ветская власть дойдет еще до некоторых уступок, после которых 
между нею и страной установится молчаливое соглашение на из
вестной степени этатизма; но в Европе я гораздо более категори
чен; думаю, что рано или поздно после некоторых отливов и при
ливов жизнь пойдет именно в эту сторону государственного нажи
ма на всех при максимальной демократизации государственного 
аппарата. Иное могло бы быть только в одном случае: если бы в 
Европе искусственно создались американские предпосылки; но 
это я вижу только в одной форме: в более тесном международном 
сплочении европейских стран, которые перестали бы конкуриро
вать друг с другом и совместными усилиями принялись бы за уси
ленную разработку своих колониальных богатств. Этим путем они 
превратили бы совокупность Европы и ее колоний в одну страну, 
неперенаселенную и богатую экономическими возможностями. Но 
Вы понимаете сами, что такая постановка вопроса стоит вне ре
альных возможностей.



1926

№ 190

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
7-го февраля 1926 года.

Дорогой Василий Алексеевич.
Мне даже совестно писать Вам. Я поступил, как настоящий 

свинтус, и месяц молчал. Насколько я помню, последний раз я 
диктовал Вам письмо в страшную жару, теперь мы страдаем от 
холода или, вернее, от сопровождающей холодную погоду черной, 
пренеприятной копоти. Уже несколько месяцев как продолжается 
забастовка углекопов антрацитного района, и вместо твердого, 
почти бездымного угля, которым в нормальное время отапливает
ся Нью-Йорк, город принужден жечь в неприспособленных топ
ках черный, дымный уголь. Это такое проклятие и такая гадость, 
которой Вы не можете себе представить. Это маленькое отступле
ние Вам напомнит, что мы, однако, еще живы и живем злобой 
дня.

На днях я получил письмо от Вашей сестры, где она сообщает, 
что Вы что-то буркнули, когда она Вам сообщила о моем Рожде
ственском приветствии. Понимаю вполне Ваше мною недовольство 
и прошу прощения. У меня не было совершенно техники, а рукой 
я пишу почти так же неразборчиво, как Вы, притом это для меня 
страшное мучение. Хочу снова завязать переписку и надеюсь сей
час писать чаще, хотя бы раз в месяц.

Не знаю, откровенно говоря, с чего начать, так много воды 
утекло. Как-то за последнее время приходилось сталкиваться с 
французским вопросом. Был здесь Кайо со своей комиссией, про
извел в Вашингтоне крайне неприятное впечатление; его личный 
неуспех и недоверие, которое он лично возбудил, были, думаю, 
главной причиной расстройства переговоров. Проездом через 
Нью-Йорк, он обедал у нас в клубе. Президент Butler1 произнес 
очень торжественную и не совсем уместную речь, так как Кайо 
сам и все его спутники имели весьма похоронный вид, а Кайо 
меня лично поразил неприятно своим ложным пафосом и неис-
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кренними эмоциями. Затем здесь сейчас Зиновий Пешков2, кото
рого Вы, вероятно, знаете и который очень любопытно рассказы
вает о Марокко, о французских фашистах и о молодом француз
ском поколении. Я его довольно часто вижу и много ему говорю 
о Кулидже, много того, что, мне казалось, полезно знать фран
цузскому правительству и чего, к сожалению, посольство в Ва
шингтоне не знает. Официально Пешков приехал для переговоров 
с Американским легионом, организацией бывших участников 
войны, которая собирается иметь следующий съезд в Париже. Он 
с Легионом был у Кулиджа, который на него произвел глубокое 
впечатление. Приезд его здесь очень полезен, так как американ
ская публика очень мало знает и понимает о Марокко. Здесь во
обще все очень смущены положением во Франции. Везде говорят, 
что Франция переживает глубокий кризис, что она сейчас прохо
дит те болезни, которые остальные страны Европы изжили рань
ше. Много слышим также об антиамериканских настроениях. В 
газетах были сведения о каких-то особых налогах, будто бы на
правленных по преимуществу против американцев. Со всем тем 
Америка все же расположена более чем дружественно и терпели
во, и я думаю, что сенатору Беранже3, если он подойдет к амери
канскому правительству с открытыми картами, удастся получить 
выгодное и достойное соглашение.

Здесь вообще намечается какой-то перелом в настроениях к 
Европе. Период упорного обособления и настойчивого отделения 
себя от европейских дел постепенно изживается и приходит к 
концу. Как всегда страсти спадают; постепенно все сглаживается 
и чувствуется, как какие-то нити протягиваются через океан. Я, 
положим, всегда Вам писал, что сутью американского отношения 
являлась не изоляция, а стремление сохранить независимость дей
ствий. Я продолжаю думать и очень убежден в том, что по суще
ству лучше для всех, что Америка не вступила в Лигу Наций. 
Будь она там, американские представители были бы одни из мно
гих, притом связанные по рукам и ногам. Их одиозное положение 
благодаря связанности внутриправительственной структуры здесь 
было бы постоянным унижением, и весь тот запас действенного 
идеализма, потенциальной силы и неисчерпаемых возможностей, 
которые таит в себе Америка в отношении Европы (причем помо
щи не столько даже материальной, сколько духовной), все это 
разменялось бы на бюрократическую волокиту и ничтожность 
правительственной рутины. Ныне же Америка дала Европе план 
Дауэса и в значительной мере явилась если не прямым отцом, то 
во всяком случае крестным папашей Локарно4. Локарно придают 
здесь весьма большое и, я думаю, несколько преувеличенное зна  ̂
чение; по-видимому, некоторым преувеличением страдает и Евро
па. Преувеличение я вижу по преимуществу в чрезмерной оценке 
существа самих договоров. Их содержание подвергается подроб
ному анализу, и здесь, мне кажется, происходит некоторое иска

258



жение перспективы. Для меня лично значение Локарно преимуще
ственно симптоматическое. Важны не детали самих соглашений и 
даже не «принцип гарантирования», а дух. Локарно, с моей точки 
зрения, есть столп, стоящий на границе двух эпох. Эпоха после
военной вражды, предрассудков и злобы перешла или, вернее, на
чинает переходить в эпоху нормальных, мирных отношений. Как 
вы знаете, я гораздо меньше придаю значения правительствам, 
чем каким-то невесомым настроениям, которые отражают мысли, 
ощущения, а главное — психологию народов. Вот мне и кажется, 
что Локарно есть термометр поворота в психологии жителей изну
ренной и сбитой с толку Европы.

Что Вам написать о России. Последние недели две я с ожесто
чением читал советские газеты, которых давно не касался вплот
ную, а читать их исподволь приносит мало пользы. В эту субботу 
я должен выступать в Foreign Policy Association, причем другой 
докладчик будет знаменитый полковник Хаскелл5, который до 
последнего времени имел здесь достаточно просоветскую репута
цию, но сейчас, в связи с назначением его начальником Нацио
нальной гвардии штата Нью-Йорк, должен был в спешном поряд
ке обелить свою репутацию.

Я прочел все талмудические споры оппозиции Зиновьева — Ка
менева с торжествующим большинством Сталина — Ворошилова6 — 
Молотова7; пришлось довольно глубоко вникнуть также в конъ
юнктуру экономических достижений. Мое впечатление — огром
ный взмах России как таковой. Страна ожила и гудит новой жиз
нью. Вы чувствуете это на каждой странице газеты; в бесконеч
ном перечне всяких начинаний. Ваши опасения, что страна удов
летворится и приспособится к низкому экономическому уровню, 
который способна поддерживать рахитичная государственная про
мышленность, к счастью, не оправдались. Я тогда Вам писал, что 
логически против Ваших аргументов возразить нельзя, что это во
прос факта, что может быть так, а может быть и иначе. Интерес
но при этом отметить единодушный тон речей большевистских 
вождей, особенно новых людей — Сталина, Молотова, Куйбыше
ва8, всей этой когорты, по-видимому, сменяющей старых талму
дистов. Они правильно ставят вопрос о необходимости индустри
ализации России; о том, что страна, претендующая на самостоя
тельность, не может оставаться на низком уровне экономического 
развития, и вообще лозунг размаха и развития производственных 
сил ставят во главу угла. Я никогда не думал, что большевики 
умны в силу собственного ума, и не склонен из подчеркивания 
правильности их точки зрения делать им комплимент*. Если бы 
большевики могли удерживать свою власть и создать устойчи
вость положения на базе полного отсутствия производственных

* На левом поле приписано Бахметевым от руки: «Но они явно 
умнее наших "эмигрантских светил"!»
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сил, я ни минуты не сомневаюсь, что они во имя власти пожер
твовали бы всем. Но поступь жизни слишком сильна, и кроме 
того на сцену выступают новые факторы, то, что большевистские 
ораторы называют -«пробудившейся активностью масс». Трудно 
отсюда судить о конкретных формах, в которые выльется эта ак
тивность; но большевистские ораторы с такой настойчивостью по
вторяют это слово, они настолько считаются с ней фактически в 
своих мероприятиях, а главное в своем подходе и своем обращении 
с этими массами, что для меня не остается сомнений, что спячка 
прошла, и что Россия в какой-то форме, в какой-то мере бурлит.

В области экономической, мне кажется, назревает и усиливает
ся противоречие между развитием крестьянского земледелия, ко
торое с каждым месяцем становится все самостоятельнее и силь
нее, и неспособностью государственной промышленностью удовле
творить потребности крестьянского быта. Это вполне сознают и 
большевики, которые в один голос кричат о необходимости сроч
ного развития промышленности. Поскольку дело касалось восста
новления старых заводов, положение приближается к пределу. 
Наследия прошлого использованы, а для будущего — новые заво
ды и переоборудование старых — нет денег. Это экономическое 
противоречие на фоне пробуждающихся широких масс населения 
есть, мне кажется, главный фактор эволюции жизни. Во что она 
выльется и какие формы примет борьба, конечно, сказать нельзя. 
Я думаю, нам не приходится исправлять точек зрения, и я бы ска
зал — главные линии нашего провидения и общий диагноз на не
избежность политической революции был верен несмотря на то, 
что события идут более плавным эволюционным путем, чем 
можно было думать. Я сказал бы, «политические уступки» боль
шевиков в области выборов в низовом советском аппарате являют
ся сдачей позиций, которую трудно было себе представить, хотя 
еще окончательно результаты и объективное значение этих усту
пок неясны. Но разве вышивание Троцкого, Зиновьева и Камене
ва из синедриона не революция? Это ведь уже маленький Терми
дор. Характерно, что в новом политбюро остался только один 
иудей9. Недаром до нас доходят слухи об антисемитизме среди 
большевиков русского происхождения. По-моему, никаких прин
ципиальных разногласий между Каменевым и сталинской группой 
не было; все эти разговоры о госкапитализации, о том, наступ
ление или отступление нэп, и о недооценке середняка — все это 
никчемная схоластика. Суть была — борьба за власть. На сло
вах «молодые» столь же непримиримы, но мне кажется, что 
они за официальным оптимизмом и славословием скрывают зна
чительно большую готовность уступить перед фактическим по
ложением.

Засим, временно прекращаю писать. Сердечно Вас обнимаю и 
жду с Вашей стороны ответа, а затем буду пытаться исполнить 
обещание и чаще и регулярнее писать.

Ваш Б. Б.
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№ 191

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Марта 1926 г.*

Дорогой Борис Александрович,
Очень рад Вашему письму, но прежде всего не думайте, чтобы 

я Вас осуждал; поэтому и фраза моей сестры, что я что-то бурк
нул — простая элоквенция. Помнится, что она мне передала, 
будто Вы будете мне скоро писать; на это я мог ответить, что 
слышу это очень давно. Мое бурканье было, следовательно, не 
осуждение, а скептицизм; но я слишком хорошо знаю, как можно 
не иметь времени, особенно когда для работы приходится прибе
гать к помощи других для переписки. Если бы дело шло только в 
том, чтобы сесть и написать в свободную минуту, дело бы было 
проще, а когда эту свободную минуту приходится отыскивать в 
определенных пределах, можно дожидаться ее месяцами. Но я 
все-таки очень жалел, что переписка наша прекратилась, и потому 
отвечаю Вам, не откладывая и немного a bâtons rompus1, как го
ворят французы. Если на этот раз Вы не замолчите на целый год, 
то мы восстановим линию главного интереса.

Во-первых, о Франции. О Марокко Вам рассказывал, вероят
но, и Пешков, и рассказывал правду; говорить об этом не стоит; 
все дело гораздо проще и раздувается совершенно напрасно; едва 
ли французы могли делать что-либо иное как то, что они делали; 
но отвращение от всяких военных действий сейчас настолько ве
лико, что даже эта марокканская война не только не популярна, 
но и воздвигает некоторый пьедестал коммунистам. Вообще Вы не 
поймете сейчас французской политики, если не учтете громадного 
влияния, которое имеет это общее желание мира. Крах консерва
тивной партии в значительной мере, хотя не полностью, объясня
ется тем, что консервативная партия не сумела усвоить и по сю 
пору миролюбивой внешней политики. Консервативную, т.е. уме
ренную партию упрекают в шовинизме, в Версальском мире, в 
Руре, словом, во всем том, что мешает умиротворению Европы — 
и это роняет ее популярность в массах. Можно прямо сказать, что 
известные круги, конечно, благоразумные круги Франции были 
бы готовы отвернуться от картеля, если бы только возвращение к 
власти Национального блока или других аналогичных элементов 
не казалось бы им возвращением к прежней внешней политике. 
Несчастье в том, что в этом есть доля правды, что если руководи
тели умеренных элементов и не хотят войны, то они не чужды 
прежней психологии победителей, которые желают раздавить Гер
манию и, по крайней мере, надолго и совершенно ее обессилить.

* Число не проставлено.
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Этой психологией и продиктованы и выступления правых против 
Локарно; это роняет престиж правых, чего они не замечают. Ло
карно само по себе есть сущий ноль; вся ценность его только в 
том — и это понял Бриан — что оно заговорило другим языком, 
что оставило приемы Версальских переговоров, отказалось от 
мысли держать Германию в цепях; этого было достаточно, чтобы 
одни искренне и глубоко обрадовались и другие насторожились. 
И несомненно радуется громадное большинство; связав себя с 
теми, кто не радуется, консервативные партии в трудную для них 
минуту себя подрывают.

А минута для них очень трудная; не будь даже внешней поли
тики, нужно было бы иметь много такта и умения, чтобы найти 
выход из того коренного противоречия, к которому пришел евро
пейский мир. Не знаю, поймете ли Вы меня здесь; для нашей ко
ренной болезни в Америке нет необходимых предпосылок; помни
те ли наши старые споры об этатизме и свободе личности; по
скольку Америка не заражена этатизмом, быть может благодаря 
своей слабой населенности и экстенсивности своей экономической 
жизни, поскольку в Америке для составления благосостояния рас
считывают на себя, на свою инициативу, а не на помощь государ
ства, поскольку богатство возбуждает соревнование и уважение, а 
не злобу, поскольку бедный мечтает быть богатым, а не стремится 
уничтожить это богатство и т.д. и т.д., Вы сами подставите сюда 
еще целую линию условий — постольку коренное противоречие, 
которым страдает Европа, Вам незаметно. Здесь другая психоло
гия, которая сейчас захватывает и Англию, долго бывшую свобод
ной от нее; Англия научилась этому во время войны, тем более 
что ход ее экономического развития вел ее туда же. В Европе гос
подствует этатизм, плановое хозяйство, вмешательство государст
ва в устроении экономической жизни и т.п.; тут-то и заключено 
противоречие. Экономический строй Европы капиталистический, 
т.е. собственность и труд не в одних и тех же руках; там господ
ствует капиталистический строй, там всякие капиталистические 
предприятия управляются определенным методом; управляет ка
питал, т.е. капиталисты, а не рабочие; ни в одном акционерном 
обществе, тем более единоличном предприятии, немыслимо, чтобы 
управление предприятием принадлежало не его хозяину, а рабо
чим. Но как только мы переходим в самое крупное предпри
ятие — государство — эта система меняется; управляет всеобщее 
избирательное право, т.е. не хозяева, не собственники, а все вмес
те, в том числе и наемный рабочий; говорю это, конечно, не в по
рицательном смысле.

Между капиталистическим строем и всеобщим избирательным 
правом существует непримиримое противоречие, которого прежде 
не замечали; не замечали потому, что в руках собственников было 
слишком много преимуществ и образования, и материальные сред
ства, и традиции; рабочие массы могли влиять на выборы, но 
только в пределах этого собственного строя; война, а отчасти и
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большевистская революция, ускорили процесс эмансипации масс 
против имущих и образованных врагов. Как только массы почув
ствовали, что они — государство, то для Европы, где государство 
всегда признавалось всесильным, сделалось совершенно естествен
ным желание приспособить весь экономический строй к интересам 
этих масс; социализм есть ни что иное, как приспособление эко
номического строя к интересам неимущего большинства. Попро
буйте на минуту ввести всеобщее избирательное право в любом 
акционерном или единоличном предприятии, дайте в акционерном 
предприятии голосовать всякому рабочему, и капиталистическое 
предприятие будет уничтожено, программа большинства сведется 
к тому, чтобы либо национализовать это предприятие и стать его 
собственником, либо в лучшем случае к тому, чтобы собственник 
не имел никаких преимуществ над рабочим. Потому-то Европа и 
стоит сейчас перед такой дилеммой. Политический и экономичес
кий строй друг другу не соответствуют; либо побеждает политика, 
и тогда она подрывает экономическое благосостояние государства, 
начиная с невероятного подоходного обложения, переходя через 
национализации того, что можно национализовать, ведя борьбу с 
политическим влиянием капитала и кончая установлением хотя бы 
на время полного коммунизма, как в России. Либо экономический 
строй оказывается сильнее, каким он по сю пору оказывался в 
Англии; но тогда, когда на него надвигается опасность, он чувст
вует, что недостаточно защищен против масс, и прежде чем сдать
ся, ломает политические традиции и демократический строй, со
здавая различного рода фашизм; при господстве этатических воз
зрений средний выход может быть только временным.

Теперь ко второму вопросу: о советской России.
Согласен с Вами, что события там развиваются в том самом 

направлении, которое мы предвидели и которое Вы указываете. 
Но в одном я все более и более сомневаюсь: в том, что освобож
дение от большевизма произойдет так, как Вы ожидали, т.е. в 
форме революционного перерыва власти. Напротив, для меня все 
вероятней представляется дорога чистой эволюции и потому бес
конечно долгая.

Вашу уверенность, думаю я, Вы черпаете из того же антиэта- 
тистического мировоззрения; то, что происходит в России, кажет
ся Вам до такой степени фальшивым в самом основании, что 
должны быть поколеблены и изменены все основы управления. 
Не так дело представляется для этатистов и сторонников его даль
нейшего развития; а ведь Европа предполагает развиваться имен
но в этом направлении. Сейчас в России, очевидно, нет речи о 
коммунизме, который почему-то стали называть «военным комму
низмом»; речь идет только о нэпе; так вот этот нэп, который мно
гие рассматривают как переходной этап, причем весьма краткий, 
либо от капитализма к социализму, либо, напротив, от социализ
ма к капитализму, сейчас начинает представляться как самодов
леющая форма экономической жизни. Здесь, в Европе, начинают
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думать, что европейские государства могли бы занять четыре со
ветских командных высоты без особенного потрясения, а тем 
более могли бы их занять не сразу, а постепенно. В самом деле, 
что в этом строе было бы [не]обычного или принципиально недо
пустимого. Сейчас есть и государственная промышленность, и го
сударственные пути сообщения; введение этого было бы не ново; 
новым был Внешторг; но как раз это нововведение может быть 
всего естественней оправдано; право накладывать протекционные 
пошлины уже есть один из правовых элементов Внешторга, а во 
время войны за необходимостью особых разрешений для ввоза и 
вывоза Внешторг уже был налицо, по крайней мере в военном за
чатке. Национализация земли? Но как раз в той форме, в которой 
делают ее Советы, она является только риторикой.

Словом, я могу представить себе существование государства, 
которое было бы построено в своей экономической жизни на нэпе. 
Страшен не нэп, а способы перехода к нему; государства должны 
сделать революционный акт национализации без вознагражде
ния; если они его не сделают, то они разорятся на вознагражде
нии собственников. Потому ни одно современное государство и не 
перейдет на систему нэпа сразу. Но оно может идти к ней посте
пенно: в Англии, например, при существующих условиях рынка 
угольная промышленность терпит убыток; ее можно будет нацио
нализировать по справедливой оценке, т.е. почти даром. Но это 
другой вопрос — в каком порядке капиталистические государства 
могут перейти к нэпу. Но там, где он существует уже, как в Рос
сии, где он осуществлен, он уже сделал самое трудное, и ему ос
тается только продолжать. Мы понимаем, что пока опыт не уда
ется; государство слишком неумело и недостаточно честно; госу
дарственная промышленность страдает тем же пороком, что по
всюду, только в еще большей степени. Но ведь это как раз и есть 
почва для эволюции; государственный аппарат может улучшиться, 
спецы могут входить во вкус, и, не меняя основ экономической 
жизни, путем эволюционным, промышленная жизнь России может 
достигнуть того уровня, который ей необходим. Заранее согласен 
с Вами, что этот уровень будет ниже того, что дал бы капитализм. 
Но в том-то и беда, что Россия сможет удовлетвориться по край
ней мере и пока этим низким уровнем экономического развития. 
Когда она будет множиться и входить во вкус комфорта и роско
ши, тогда начнется и накопление капиталов, и интенсификация 
производства и многое другое; но — это музыка будущего. Пока 
же основное зло советской экономики, т.е. бесхозяйственность, 
невежество и нечестность — могут быть исправлены в рамках 
этого самого строя.

И вот почему. Если Вы оцените, что случилось за 10 лет в 
России, то Вы придете к выводу: победил мелкий буржуй, мужик 
и ремесленник. Они отстояли свое право иметь собственность вне 
государства и получать выгоды от своей личной деятельности; 
крупный собственник либо уничтожен, либо побежден; его заме
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нило государство, мелкий же предприниматель устоял. Это основ
ной факт русской действительности. Мы получили, таким обра
зом, сосуществование государственной промышленности и мелкого 
предпринимателя; может ли длиться их существование? Самое ку
рьезное, что это существование вовсе не коммунистическое изо
бретение, а наоборот, старая кадетская программа и народничес
кие мечты. Когда господа кадеты в своей аграрной программе 
вели борьбу против помещиков, отстаивая так называемое трудо
вое хозяйство, то они были предшественниками аграрной про
граммы нэпа. Когда я вижу сейчас негодующие физиономии своих 
бывших товарищей по партии, то мне всегда хочется им сказать, 
что они получили то, чего хотели, но только не сумели осущест
вить. И самая борьба против фабрик, против крупного капитала 
была тоже нашей народнической традицией. Одним словом, нэп 
как таковой, т.е. теперешний официальный экономический строй 
советской России, вовсе не коммунистическое изобретение, а на
циональный русский идеал; по крайней мере идеал тех политичес
ких партий и политических доктринеров, которые считали себя 
передовыми; такой строй поневоле будет дольше сопротивляться, 
чем нам с Вами бы хотелось; нужны некоторые чрезвычайные ус
ловия, чтобы такой строй затрещал; смотрите деревню: большеви
ки начинают понимать полезность кулака в деревне; но это только 
избранные большевики; массы же не только большевиков, но и 
мужиков очень скоро будут смотреть на кулака так, как прежде 
смотрели на помещика, и я даже не понимаю, почему бы они смот
рели на него иначе, раз мы находимся в стадии этатизма. Мало на
дежды на то, чтобы кулак мог явиться тем зародышем крупного бур
жуя, который смог бы оказаться сильнее государственной власти. 
Его задушат в яйце и оберут, как только он станет на ноги.

Это так ясно, что кулак никогда не перейдет известной грани
цы, останется всегда на ранге просто зажиточного мужика; круп
ный земельный капитал не вернется. Откуда же он явится, и как 
это ни странно и ни обидно, я не вижу для него никакой возмож
ности вернуться, как в виде иностранного концессионера; мне пре
тит так думать и с этим мириться. Но ведь это единственное, что 
реально; только тогда, когда государство в погоне за доходом на
чнет продавать свои монополии, хотя бы в виде долгосрочных 
концессий, только тогда в России появится этот крупный про
мышленный капитал, который начнет устанавливать государствен
ную власть сообразно своим интересам. Пока этого нет, мы будем 
пребывать в состоянии нэпа. Опасность, которая всем нам грозит, 
заключается в том, что группы коммунистических* государств 
будут помогать советской власти, давая ей деньги на улучшение 
ее хозяйства; вот та опасность, с которой мы должны бороться. 
Нам нужно ждать, что экономический крах советской России за
ставит ее думать о том, о чем необходимо думать и во Франции,

* Так в тексте. Следует читать «капиталистических».
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о том, чтобы жертвовать этатизмом для интенсификации промыш
ленности и торговли, и вместо того чтобы мечтать о новых наци
онализациях, начнут заниматься денационализацией. Вот тот про
цесс, который я предвижу, но он не только очень длинен, но, 
самое худшее, я не вижу в нем того перерыва власти, в который 
Вы еще продолжаете верить. Это простая эволюция.

Я хочу, чтобы письмо пошло в субботу, и потому на этом его 
кончаю. Добавлю только два соображения для ясности.

Во-первых, любопытно, что здесь, в Европе, экономические 
программы трудовых партий, поскольку они не сумасшедшие, а 
претендуют быть серьезными, идут как раз в направлении нэпа. 
Что делает во Франции пресловутый картель и особенно его соци
алистическая часть. Своей налоговой системой он делает как раз 
невозможным существование больших капиталистических пред
приятий; их он разоряет, а маленькие предприятия устоять могут. 
Точь-в-точь то явление, которое произошло в России. Но по мере 
того, как крупные предприятия будут разоряться, государство 
будет их скупать. Таким образом государственное хозяйство будет 
расширяться за счет частного капитала, если не будет произведено 
такой хирургической операции, как национализация всякой круп
ной промышленности, то это будет делаться постепенно путем су
ществования рядом и частных предприятий, и государственных на 
основах чисто коммерческих, т.е. как раз в том направлении, 
какое указано нэпом. Пример Англии с возможной национализа
цией копей в этом отношении необыкновенно характерен. И сей
час по условиям рынка и законов о труде копи работают в убы
ток. Очень легко настаивать, что раз это неизбежно, то более нор
мально, чтобы все государство пополняло убытки своего хозяйни
чанья, чем отдельные частные лица. Таким образом, две стороны 
здешней передовой экономической политики, т.е. нажим на част
ный капитал, с одной стороны, а затем скупка государством его 
разоренного капитала логически между собой связаны и ведут 
прямой дорогой к идеалам нэпа.

Теперь второе. Моя основная мысль, если Вы ее схватываете, 
та, что такой экономический идеал или по крайней мере такая 
экономическая политика есть естественное последствие демократи
ческого этатизма. И поскольку в Европе есть и демократия, и эта
тизм — они фатально идут в сторону нэпа и потому также фа
тально мирятся с советской действительностью. И вот главное от
личие Америки от Европы и даже подкладка того, что мы склон
ны были приписывать с Ваших слов американскому идеализму и 
благородству. Дело в сущности проще: советская действитель
ность глубоко претит по сю пору антиэтатистским настроениям 
американского народа, в свою очередь вызванным слабой населен
ностью страны и всеми особенностями ее истории и теперешнего 
состояния. Только на этой почве антиэтатизма борьба с советской 
действительностью стоит на принципиальной позиции, у нас же в 
Европе не только этого нет, но как раз наоборот, передовые пар
тии, за которыми всегда будущее, хватаются за идеалы нэпа, как
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за неизбежную попытку и естественный выход. И возможно, что, 
если только Вы правы, и Россия пойдет по американской дороге, 
то в ней не останется и следов советских изобретений, когда вся 
Европа придет к установлению нэпа более государственного и 
умелого, технически совершенного и развитого, оправдывающего 
свое назначение, не столь чуждого Америке, как был ей чужд рус
ский милитаризм.

№ 192

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York

15-е мая, 1926 года.

Дорогой Василий Алексеевич.
Мои намерения немедленно ответить на Ваше, по обыкнове

нию блестящее, письмо, как всегда, разбились о весьма прозаичес
кую действительность, и только сейчас, после многих месяцев, я 
имею возможность диктовать по-русски. Я с глубоким интересом 
читал Ваши блестящие размышления об этатизме и, должен ска
зать, я с грустью признаю, что Вы в общем правы, что направле
ние европейской государственной мысли и, может быть, даже им
пульсы общественного мнения направлены сейчас в сторону кол
лективистическую. Скажу даже, что так называемая прогрессив
ная мысль и здесь, в Америке, уходит от бесконечно драгоценного 
наследия традиционной англосаксонской философии, основанной 
на неотъемлемых правах человека, на индивидууме, как центре 
community1, и также увлекается мыслями о всяческом вмешатель
стве государства в экономический и хозяйственный быт и вообще 
во все и вся. Скажу Вам более того, Америку [19]26-го года и во
обще послевоенную Америку нельзя сравнивать с той счастливой, 
беззаботной и действительно свободной страной, какой было это 
полушарие до [19] 17-го года. Налогов было мало, влияние власти 
почти не чувствовалось, жизнь текла широким потоком, наталки
ваясь на вопросы и разрешая их по пути, и строя, строя, строя, в 
порядке свободного творчества, свободной нестесненной личной 
инициативы. Теперь — огромные налоги, вызванные военными 
расходами; а это значит, масса чиновников, бюрократизация 
жизни, одним словом, все на Вашу мельницу. Кроме, впрочем, 
одного — начинающего снова пробиваться и быстро растущего со
знания о вреде этой централизации и излишне централизованной 
власти, — понимания, которое очень сильно и ясно у Кулиджа 
самого (прилагаю речь Coolidge’a); понимания, которое растет не
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по дням, а по часам; выражается в борьбе с Prohibition2 и с ожив
лением лозунгов усиленной власти и авторитета штатов и т.д. Я 
не склонен связывать этатизм с чисто экономическими причинами, 
видеть растущее влияние силы государства как тяжелое следствие 
экономической насыщенности и тесноты. Не склонен я так аргу
ментировать, во-первых, потому что убежден опытом жизни о да
леко не столь преобладающем влиянии хозяйственных факторов, 
как это часто думают и пишут. Потом надо же признать, что 
именно с точки зрения чистого экономизма экономический эта
тизм — nonsense, т.к. практика абсолютно показала, что государ
ственное регулирование и государственное вмешательство в жизнь 
вредит производственным силам, понижая коэффициент отдачи 
действительных сил человека. Другими словами, в насыщенной 
атмосфере скученной современной жизни наивысший экономичес
кий результат достигается скорее саморегулирующейся свободной 
конкуренцией, а не «госпланированием». Я думаю, что традиция, 
привычка мысли, быт, — все это гораздо более определяет харак
тер политической мысли и форму учреждения, чем непосредствен
ное влияние экономических факторов. Поэтому я не буду спорить 
об этатизме и его противоположности. Нет настоящего объекта 
для разногласия. Европа может еще вернуться в известной мере. 
Пример тому хотя бы Муссолини, который при всех своих поли
тических нелепостях проявил много здравого смысла в понимании 
основ государственной жизни. Меня по преимуществу этот вопрос 
всегда интересовал в применении к будущей России, где, как я 
твердо убежден, должны восторжествовать именно индивидуалис
тические начала. Но об этом сейчас тоже говорить нечего.

Какое на Францию произвели впечатление переговоры с Mel
lon3 по поводу долгов. Мы имели здесь самую тревожную и не
утешительную информацию о французском положении вещей. 
Должен сказать, американское общественное мнение с большим 
удовлетворением приветствовало решение, казалось бы, несконча
емых и бесплодных переговоров. Думаю, что соглашение в общем 
объективно, полезно и справедливо. Уступки сделаны солидные. 
Мне казалось, всякий разумно подходящий к делу должен это 
признать.

Центр внимания здесь — Английская забастовка4. Обществен
ное мнение и пресса спокойны. Во всех сидит какая-то твердая 
уверенность, что средний англичанин себя покажет и что, как 
всегда, все образуется, и силы порядка и устойчивости восторже
ствуют. Газеты здесь правильно оценивают положение. Угольный 
конфликт — повод; суть — стихийное массовое движение, рвав
шееся наружу в течение последних лет. Правительство уступками 
и компромиссами задерживало поток. Теперь назрел момент ре
шительного столкновения двух принципов — старой парламент
ской Англии и советизма. Я любуюсь поведением Болдвина, кото
рый показывает твердость и принципиальность, связанные с ог
ромным терпением и гуманностью. Но главное, я сказал бы,
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умным пониманием, что тот или иной результат забастовки, побе
да той или «иной стороны есть прежде всего оценка происходящего 
общественным мнением страны в целом. По-видимому, обществен
ное мнение с государством, с принципом сохранения цивилиза
ции, о котором так красноречиво говорил Бальфур5, красноречи
во и, я сказал бы, правильно. Приходится признать, что в жизни 
каждой страны наступают моменты, когда жизнь подвергает испы
танию самые основы body politic6, когда необходимо испытать 
прочность политической структуры и силу нравственной убежден
ности населения в стремлении хранить и дорожить этим укладом. 
Это и есть та консервативная демократия, о которой писал как-то 
Струве, забывая, что нельзя научиться стрелять без того, чтобы 
взять в руки ружье. Государство, в котором большинство населе
ния, большинство этих средних человеков прочно и сознательно 
охраняет основы, есть государство прочное, непоколебимое и на
циональное в лучшем смысле слова. Большевизм в России — луч
ший пример обратного body politic, который не имел и не мог в силу 
прошлого иметь этого необходимого признака — любви и стремле
ния охранить свое и потому подвергся преждевременной деморали
зации и разложению при первом же серьезном испытании.

Лично я придаю английским событиям огромное принципиаль
ное значение. С [19]20-го года, со времени введения Ллойд Джор- 
жем пайков для безработных и других мер, через всякого рода 
волнения выявлялась внутренняя болезнь, какая-то социальная 
хворь. Теперь все очистится, и когда нация осядет снова в проч
ные и спокойные формы быта, этим будет сделан один из самых 
крупных шагов в области умиротворения и успокоения везде, во 
всем мире.

Что написать про Америку и Россию? Все очень мирно, все 
по-старому. Всколыхнувшаяся было осенью волна экономических 
интересов, связанная с экспортно-импортными перспективами, 
лопнула, и сейчас идут из России сведения об экономических за
труднениях, испытываемых советской властью. Таким образом, 
весь вспыхнувший было интерес пропал, и сейчас на американо- 
русском горизонте спокойнее, чем когда-либо. Никто о России не 
говорит, никаких серьезных попыток изменить политику нет, про 
такие моменты английская поговорка говорит — «Let sleeping 
dogs lay»7.

Я получаю российские газеты на десятый день и часто изумля
юсь тем колоссальным успехам жизни, которые развертываются 
там, на родине. Успех жизни пока мало переменил самый харак
тер власти, хотя январские страницы «Известий», заполненные 
указами о новых назначениях новых коммунистических сановни
ков, невольно напомнили мне тот лихорадочный интерес, с кото
рым мы в свое время читали правительственные сообщения о 
новых назначениях. Я думаю, что для людей, живущих под боль
шевистским игом, остракизм Троцкого, Зиновьева, фактическое 
изгнание Каменева и Сокольникова8 и замена всех этих ветеранов
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относительно свежим элементом представляет событие серьезного 
значения. Вроде как мы в былое время интересовались заменой 
Кассой или Дурново10 более разумными людьми. Интересно отме
тить, что остракизму подвергли в значительной мере иудеев, а 
новые назначения — коммунисты русского происхождения. Пока 
я не вижу непосредственных прямых результатов сдвигов [19]25-го 
года в области выборов, в плоскости новой политики смычки с 
крестьянством и т.д. Я и тогда думал, что эти лозунги скорее иг
рают роль показателя процессов, развертывающихся в быту, чем 
серьезного отступления в практике государственных учреждений; 
но одно несомненно — жизнь не позволяет власти остановиться 
на том жалком производственном уровне, на который способна со
ветская экономика. Как можно было ожидать, потребности насе
ления растут не по дням, а по часам, а главное — население тре
бует товаров и, я сказал бы, прибыльных и доходных занятий. 
Потому думаю, так называемый курс на индустриализацию, на 
поднятие производственных сил — курс вынужденный, а потому 
прочный, а эта необходимость — один из главных факторов тор
жествующей эволюции.

Вы мало пишете о себе, да как-то мы и не привыкли обмени
ваться чисто личными обстоятельствами в переписке. Я иногда 
только получаю весточки от Вашей сестрицы, которой собираюсь 
на днях написать. Пока заканчиваю это несколько несуразное 
письмо и жду вдохновления от Вас; постараюсь теперь писать ак
куратнее, думаю, что недельки через две буду несколько свобод
нее от всяких волнующих, требующих напряженного внимания 
дел. Не столько все это берет время, сколько лишает реасе of 
mind11 — совершенно необходимой предпосылки для сколько-ни
будь имеющей настоящее значение переписки.

Сердечно Вас обнимаю.
Б.Бахметев.

№ 193

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 16 июля 1926 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я на этой неделе уезжаю в обычный отпуск. Как всегда перед 

отъездом скопляется такая масса дел, что не знаешь, как успеешь 
уехать. И если я тем не менее выбрал это время, чтобы Вам отве
тить хотя бы несколько слов, то только чтобы Вас устыдить, во- 
вторых, чтобы не прервать нити сообщения и, наконец, и самое 
главное, потому что могу ответить Вам очень кратко.

Эта краткость зависит от того, что я могу просто приложить 
Вам копию из другого моего письма, в котором я рассказывал
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моему собеседнику о впечатлениях Шульгина из России1. Не 
знаю, доходили ли до Вас слухи, а если не доходили, то держите 
это про себя, что Шульгин — тот самый — ездил в Россию ра
зыскивать своего сына. Сына не разыскал, так как, очевидно, его 
в живых нет. Но впечатлений набрался; о них он пока молчит, 
желая изложить их всех полностью в книге или статье, которую 
он готовит. Он правильно предполагает, что, если эти впечатле
ния выйдут в публику помимо него, в изложении досужих коррес
пондентов или просто болтунов, то каждый выведет из них то, что 
ему хочется, и из них выйдет то, что всегда бывает и что особенно 
обидно: его будут ругать его друзья и восхвалять его противники. 
Поэтому он никому ни о чем не рассказывает; приехал сюда ко 
времени Зарубежного съезда2, а на нем даже не показался; про
бывши здесь в Париже сутки, уехал на юг, где жил в одиночестве 
более месяца. Несмотря на такие предосторожности, уже можно 
видеть, насколько он был прав. Если, к изумлению, газеты были 
настолько приличны, что о нем молчали, то сплетен по гостиным 
juste milieu^ сколько угодно. Меня письмом запрашивали из 
Праги, правда ли, Шульгин говорил то-то и то-то. Ввиду этого я 
решил, что некоторым избранным я передам вкратце то, что рас
сказывал Шульгин, — это все-таки ближе к правде, чем то, о чем 
болтают. Копию такого изложения, весьма несовершенного, пи
санного тоже наспех и в состоянии утомления, я Вам посылаю.

Я уезжаю в отпуск в очень трудное время, и трудное в двоя
ком смысле. Вы, конечно, уже по газетам видите, что происходит 
здесь. К сожалению, все совершается, как по нотам, логически 
правильно, катастрофа была отложена насколько возможно, но 
все-таки близится. И катастрофа не могла не быть, ибо столкну
лись два основных миросозерцания, которые разделили всю 
Францию на две половины. С одной стороны, имущие и культур
ное меньшинство, которое держится за капиталистический строй, 
за свою собственность и если и пошло бы на жертвы, то при ус
ловии, что этими жертвами можно спастись. Напротив них стоит 
большинство, которое усвоило полностью взгляд, что государство, 
т.е. большинство, имеет право делать все, что хочет; что отобрать 
у меньшинства все имущество в пользу государства есть его неотъ
емлемое право. Потому-то в его программе, с легкой руки Сове
тов, и находится национализация всех командующих капиталисти
ческих высот. Как разрешится теперь это конфликт. По всему 
тому, что происходит во Франции, видно, что имущее меньшинст
во не имеет ни достаточно храбрости, ни достаточно популярности 
в стране. Та середина — обывательская середина, которую Гизо4 
назвал*, против этого меньшинства. А меньшинство, видя это, 
прежде всего подумало о себе и вывозит за границу все то, что 
могло вывезти. Когда конфликт зашел так глубоко, как он зашел 
во Франции, без катастрофы не обойдешься; эту катастрофу дела

* Пропуск в тексте.
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ют сами представители меньшинства, которые легкомысленно вы
двигают принцип «чем хуже, тем лучше». Эту катастрофу еще 
больше делают представители большинства, которые ясно обнару
живают, что с их стороны никакого уважения к индивидуальным 
правам нет и не будет. Потому нынче, или завтра, или послеза
втра, но здесь разразится финансовое потрясение, которое, конеч
но, превратится и в политическое; будет ли здесь Муссолини или 
Ленин — предсказать трудно. Но надежды на мирный исход с 
каждым днем уменьшаются.

В связи с этим другая беда для нас, русских. Ведь эта катас
трофа застигает Францию на последнем месте. Постепенно, по 
мере того, как такие катастрофы происходили в других странах, 
часть беженцев спасалась во Франции. Она успела рассосаться 
здесь, поступивши на работы; мы не без гордости отмечали, какое 
количество культурных и аристократических представителей мо
лодой России работало здесь шоферами, рабочими на фабриках и 
лакеями в ресторанах. Мы гордились этим несоответствием между 
тем, на что наше прошлое им давало право, и тем, что они дела
ли. Но сейчас, когда близится экономический крах, против этого 
иностранного труда и иностранной конкуренции начинается такой 
поход отовсюду, что и правительство ему поддается. Как всегда, 
демократия гораздо ужаснее в своих несправедливостях и жесто
костях, чем представители меньшинства; и потому в этом походе 
против русских — нас кое-как, но все-таки недостаточно защищает 
правительство, а травит сама французская демократия. Все эти 
люди, кое-где усевшись и чего-то дожидающиеся, видят, что их 
гонят с насиженных мест, а иногда и гонят из Франции; в то же 
время ехать некуда, да и визы не получишь, тут совершенно безвы
ходное положение и для них, и для французского правительства, и 
для меня. Результатом является только общее озлобление друг на 
друга, зависть друг к другу, покоры за прошлое и т.п. Вот Вам та 
приятная атмосфера, в которой я живу последние недели.

Добавлю к этому, что моя сестра совсем расхворалась, у нее 
открылась астма, и сейчас она уехала в Мон-Дор ее лечить. Как 
сложится наша жизнь осенью, где и как и чем мы будем жить — 
это все проблемы, которые могут получить самые неожиданные 
разрешения.

Самое любопытное, что во всем том, что я Вам сейчас описы
ваю, для меня нет ничего неожиданного; но когда это случилось, то 
тогда это более чем неприятно; вероятно, это самое испытывает 
каждый умирающий; в смерти тоже нет никакого сюрприза, и пора 
ее встречать, не моргая глазом. И тем не менее обыкновенно бывает 
не то. Я не даю Вам своего адреса в Конетрексевиле, куда я еду, 
так как не сомневаюсь, что Вы мне не напишете и не успеете напи
сать, но через три недели я вернусь и буду рад, если Вы*.

* Окончание отсутствует.
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№ 194

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
20 января 1927 года.

Дорогой Василий Алексеевич.
Вот на этот раз я Вас разочарую. Я уверен, Вы думали, что 

моя угроза скоро написать останется пустыми словесами, но сей
час здесь рядом со мной сидит Ваша старая приятельница 
Е.Н.Сергиевская1, которая приехала в Нью-Йорк и привезла с 
собой возможность возобновить более или менее регулярную пере
писку.

Я очень ценил общение с Вами, и мне было очень горько, что 
нити постоянно обрывались, тем более что мало живых контактов 
остается с Европой вообще. Я теперь уже почти пять лет не пере
плывал океан, и годы эти были нелегкими. Пришлось не только 
строить весь материальный фундамент сначала, но и бросать, 
часто с потерями, начатые линии и начинать снова в новых и не
изведанных направлениях. Хотелось бы думать, что работа и тре
воги этих лет привели к какому-то осязательному результату и 
что заложен фундамент здания, которое будет расти и давать 
плоды2. Во всяком случае, пока что я никаких новых начинаний 
делать не буду, да это, вероятно, и физически невозможно, и буду 
ждать спокойно созревания плодов. Тем самым освободилось не
сколько времени, и мысль не столь сильно сдавлена заботами дня 
и проклятым вопросом — выйдет или не выйдет; есть возмож
ность начать несколько думать, осматриваться и общаться с дру
зьями. За последнее время я также несколько пренебрег чтением 
советских газет. Сейчас надеюсь читать их аккуратно, подписав
шись с 1-го января, и думаю быстро наверстать потерянное, тем 
более, что существенного как будто бы ничего не произошло, и 
все идет по тем линиям, к которым я уже несколько лет привык, 
как к неизбежным и единственным.

Только что вернулся из Вашингтона. Думаю ездить туда чаще 
и поддерживать контакты в несколько большей мере. Конечно, я 
за все время не упускал политических нитей, и довольно много
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даже удавалось делать весьма конкретного и ощутимого, но во 
всей деятельности было мало того, что англичане так хорошо на
зывают «leisure»3, и этого очень недоставало: Думаю, что буду 
Вам писать теперь не реже раза в месяц. Того же буду ждать и от 
Вас.

Трудно восстановлять прерванную переписку. Если начать 
перебирать просто только конкретные вопросы политического 
дня, то и тогда написать нужно сотни страниц, а меня сейчас ин
тересует не столько Мексика, Никарагуа и другие «жгучие» во
просы, как какие-то общие подходы к разрешению основных по
литических и бытовых вопросов. С течением времени, если наша 
переписка размахнется, я думаю, мы невольно коснемся всего. Я 
был бы бесконечно рад просидеть с Вами несколько вечеров и по
толковать обо всем, что надумано и к чему привел опыт и наблю
дения. Сейчас, я думаю, легче всего восстановить переписку, 
задав Вам несколько конкретных вопросов, а Вы, со своей сторо
ны, напишите, что Вы хотите, чтобы я Вам осветил местным опы
том и осведомленностью.

Прежде всего, нас всех здесь интересует, насколько франко
германское сближение является определенным и устойчивым фак
том; в какой мере это есть шахматная игра правительств; или сло
жившиеся отношения являются результатом изменившегося обще
ственного мнения и общественного чувства?

До нас доходят слухи, что в этом деле серьезную роль сыгра
ла Италия. Правда ли, что во французских руководящих кругах 
сложилось тревожное отношение к итальянскому соседу? Если да, 
то в чем источник тревоги? И к чему конкретному это все приво
дит? Какую роль играет в этом деле Югославия?

Нас интересуют также отношения Франции к Польше и Румы
нии. Правда ли, что с установлением более дружеских отношений 
с Германией любовь к Польше несколько поблекла. Какие от 
этого последствия и в чем они выражаются, если это так?

Наконец, мы очень мало знаем о положении переговоров с со
ветской Россией4. Продолжаются ли эти переговоры и привели ли 
они к какому-нибудь хотя бы частичному результату? Если нет, 
потеряли ли престиж все сторонники и зачинщики флирта с боль
шевиками? Вот какая масса вопросов, на которые можно также 
ответить томами, но если Вы напишете самое краткое резюме Ва
шего понимания, я буду Вам бесконечно благодарен. Ведь нет ни
чего труднее, как знать самую суть дела, а большинство людей, 
включая государственных деятелей, этой сути не знают и не пони
мают.

Пока кончаю письмо. Сердечно обнимаю Вас и желаю всего 
лучшего в Новом году. Не помню, склонны ли Вы к суеверию. 
По Вашему облику, думаю, нет, хотя у всех русских есть где-то в 
глубине малая частица, идущая от лукоморья: вероятно, отзвук 
каких-то ранних детских впечатлений — няньки, русской деревни 
и пр. Со всех сторон я слышу какое-то суеверное ощущение, что
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1927-й год будет счастливым для нас, русских. Странно, я тоже 
как-то разделяю это ощущение и потому с особой радостью еще 
раз желаю Вам всего лучшего.

Душевно Ваш
Б.Бахметев.
Елена Николаевна просила меня Вам передать привет, при

том в «игривом»... настроении. Как совершенно «неигривый» че
ловеку я оставляю Вашему воображению определить, что она 
имеет в виду. Б.

Елена Николаевна просит Вас передать ее сердечный привет 
В.В.Шульгину.

Б.

№ 195

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
2 февраля 1927 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Теперь Вы можете на деле убедиться, какое разительное влия

ние на меня оказывает присутствие Елены Николаевны. Я собира
юсь написать Вам сегодня длинное философское письмо с весьма 
выспренными суждениями о разных политических и социальных 
вопросах. Но с самого утра я попал в мельницу текущих дел, и 
мозги мои совершенно неспособны «вмещать пространное», как 
говорил в свое время о бурсаке Помяловский1. Поэтому писать 
Вам хочу по конкретному вопросу — о Китае.

За общей занятостью я не имел возможности посвящать доста
точно времени китайским событиям и в общем довольно мало сле
дил за ними, но сейчас приходится немножко больше думать о де
ятельности III Интернационала за границей. Случайно, в течение 
последних дней, мне пришлось довольно непосредственно столк
нуться с хорошим источником осведомления о китайских делах, 
источником чисто китайским, в общем сочувствующим националь
ному движению Юга2. Признаться, я был несколько поражен ос
ведомлением, и мне пришлось несколько переменить оценку роли 
во всем этом Советов. Я всегда с естественным предубеждением 
отношусь к газетным сведениям и всегда склонен видеть преуве
личение в сообщениях. Между тем оказывается, что влияние Бо
родина3 и других советских эмиссаров гораздо значительнее, чем 
можно было предполагать. Вас, вероятно, удивит тот факт, что 
китайские националисты решили в политической конструкции, ко
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торую они намерены дать мыслимому ими государству, копиро
вать русские формы. Это, конечно, не касается экономической 
сущности, так как никакой склонности к коммунизму в Китае нет, 
но коллективную форму управления в виде Советов они, по-види
мому, собираются заимствовать.

Главная роль, которую, по-видимому, сыграли коммунисты, 
чисто организационная. Они дали движению то, что на англий
ском языке называется cohérence — оформленность. Какова была 
материальная помощь? Не знаю, но я получил убеждение, что ус
пехи последнего времени, а успехи эти разительны, объясняются 
организационным улучшением, достигнутым под влиянием рус
ских советчиков. Мой китайский осведомитель прямо заявил*, что 
если бы не помощь Советской России, успехов последних месяцев 
не могло бы быть достигнуто. Интересным фактом является зна
чительное усиление армии. В начале прошлого года вооруженные 
силы Юга исчислялись примерно в сотню тысяч человек; в насто
ящее время армия куоминтанга4 достигла примерно пятисот 
тысяч. Спрашивается, откуда они достали снабжение? О том, что 
в деле обучения важную роль сыграли русские инструктора, име
ются положительные сведения.

Очень интересно было бы знать, что слышно в Париже отно
сительно источников снабжения Южной армии. Я не думаю, 
чтобы какое-нибудь оружие могло пройти через контролируемые 
Англией порты. Что Вы слышали о других европейских держа
вах? Лично я склонен думать, что главная часть снабжения при
шла из России.

Вообще очень интересно следить за оживлением деятельности 
III Интернационала, что, по-видимому, является несомненным 
фактом. По первому впечатлению трудно говорить об усилении 
революционной деятельности после победы Сталина и партии, я 
не сказал бы умеренных, но во всяком случае людей, внимание 
которых по преимуществу обращено на внутренние вопросы и ко
торые склонны скорее с досадой относиться ко всяким иностран
ным выступлениям, мешающим займам, кредитам и вообще уста
новлению мирных дружеских сношений с капиталистическим За
падом.

Лично я объясняю положение так: победа Сталина над личны
ми противниками — Троцким, Зиновьевым и др. — не означает, 
конечно, уничтожения оппозиции. Наоборот, несомненно, что оп
позиционный элемент весьма силен в партии как численно, так и 
особенно морально. В частности, к оппозиции принадлежат люди, 
служащие в учреждениях III Интернационала как в России, так и 
за границей. Для этих людей закат международной активности 
обозначает потерю должностей. Наоборот, успех и усиление дея
тельности в области мировой революции связаны с жалованьем, 
доходами и т.д. Уже это одно обстоятельство, как дело было со 
старой полицией, заставляет их напрягать свою деятельность,
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чтобы успехами доказать необходимость продолжения активной 
деятельности III Интернационала. С другой стороны, Сталину и 
победившей фракции нельзя противиться этой деятельности. На 
самом деле они победили не на платформе умеренности, а на 
платформе приверженности к ортодоксальному ленинизму. Други
ми словами, Сталин и компания пытались доказать, что оппози
ция изменяет революционным традициям, тогда как они — тепе
решние носители власти — являются истинными истолкователями 
первоначальных заветов русского коммунизма. Практически я по
нимаю дело так, что в среде партии имеется сильная и сплоченная 
левая группа, по преимуществу из старых революционных работ
ников, давление которых достаточно сильно, чтобы удержать 
власть от каких-либо отклонений вправо.

С другой стороны, судя по поступившим к нам известиям, в 
советской России иначе расценивают происшедшие за последний 
год «революционные события» — стачку в Англии, Мексику и 
Китай5. То, что в правильном свете представляется нам явления
ми местными, мелкими вспышками, в конце концов показываю
щими прочность старого строя, по-видимому, рисуется москвичам, 
как доказательство, что стабилизация капитализма вовсе не так 
уже прочна, как об этом говорят, и что шансы мировой револю
ции гораздо ближе и сильнее, чем склонны были думать в России 
за последние два года. От весьма внимательных и вдумчивых обо
зревателей, посетивших Россию, я слышал мнение, что коммунис
тическую реакцию, которую переживает сейчас Россия, некоторое 
усиление воинственного коммунизма и временное приостановление 
эволюции жизни тоже надо связывать с английской стачкой и 
другими событиями. Конечно, все это явление временное, и, как 
всегда, реальные соотношения выпрямят временно искаженную 
перспективу. Но сам по себе факт очень интересен.

Теперь я хочу знать Ваше мнение: 1) согласны ли Вы с тем, 
что за последние месяцы наблюдается усиление активной деятель
ности Интернационала; 2) правильно ли мое понимание сложив
шихся в России соотношений; 3) как расцениваются во Франции 
и других странах, если Вам это известно, все эти вопросы?

Ну пока, написал Вам достаточно. Сегодня выдался плохой 
день, поэтому прекращаю писание и вместе с Е.Н.[Сергиевской] 
еще раз желаю Вам все самого хорошего. Мы оба надеемся, 
между прочим, что Вы пребываете в серьезном настроении и не 
отдаете никакой дани легкомысленным и игривым мыслям. Е.Н., 
впрочем, менее в этом убеждена, зная Вас, как она говорит, боль
ше меня. Сомневаюсь, чтобы она действительно знала Вас «боль
ше» меня. Во всяком случае, она знает Вас дольше.

Сердечно Ваш Б.Бахметев.
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№ 196

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 11-го февраля 1927 г.

Дорогой Борис Александрович,
Очень рад, что Вы возвращаетесь на хорошую дорогу; вспоми

наю только, что это несколько раз уже бывало, но дальнейшего 
развития не получало. Я, впрочем, за это Вас не виню; по опыту 
знаю, как захватывает всякая суета, как она мешает сосредото
читься и выбрать подходящее время, а ведь Ваша суета, в которой 
больше практического интереса, чем в моей, конечно, мешает Вам 
еще больше, чем моя. Посмотрим, что выйдет из возобновления 
переписки. Но пока я прямо перейду к поставленным Вами вопро
сам и буду, поскольку могу, отвечать на них.

Главный вопрос о прочности франко-германского сближения; 
отвечаю определенно: оно вовсе не шахматная игра правительств, 
а «результат изменившегося общественного мнения и обществен
ного чувства», если говорить Вашим языком. Именно обществен
ное мнение давит в этом смысле на правительство и заставляет 
идти в сторону сближения не только тех, кто по своему миросо
зерцанию склонен, но и тех, кто долго этому противился. Что об
щественное мнение резко изменилось, видно из того, что даже 
такие факты, как победа правых в Германии и их вызывающее 
поведение, уже не в силах изменить принятого курса и что только 
немногие критикуют эту новую политику; да и то не уверен в том, 
что они переменили бы ее, если бы из критиков стали властью.

Откуда взялась эта перемена общественного мнения. Для нее, 
конечно, много причин. Тут простая психология; чувство злобы 
вообще есть срочное чувство, и люди просто отошли от прежних 
настроений. Такое объяснение годится, конечно, для широких 
масс, для инстинктов, для избранных; для рассуждающих полити
ков, конечно, такого объяснения недостаточно. У них другие мо
тивы, не менее понятные.

Теперь мало людей, которые бы взялись защищать Версаль
ский договор; правда, и теперь его критики идут с двух сторон: 
справа и слева; одни находят, что с Германией поступили слиш
ком снисходительно, что нужно было ее раздавить, раздробить, 
обрезать по естественной границе, вроде Рейна и т.п., другие, на
против, считают, что с ней поступили слишком жестоко, но все 
одинаково понимают, что нельзя было выдумать ничего более глу
пого, нежели Версальский договор. Уничтожить Германию он не 
уничтожил, и все те, которые на это рассчитывали, должны при
знать свою ошибку. Больше того: вернуться опять к этой полити
ке сейчас невозможно. Момент возвратный упущен; самые отчаян
ные шовинисты не решились бы рекомендовать нового похода на 
Германию, хотя бы в душе ему и сочувствовали, точь-в-точь как
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наши коммунисты, которые отреклись от военного коммунизма. А 
раз раздавить Германию нельзя, то нужно с ней примириться, 
нужно установить какие-то модусы, заставить ее примириться с 
тем, что она получила после войны. Эта политика примирения с 
Германией есть общая политика Франции, кроме, повторяю, не
раскаянного меньшинства; да и то твердит прежние слова о раз
громе Германии только затем, чтобы упрекать своих политических 
противников или даже весь режим, что он этого не сумел вовремя 
сделать. Но, конечно, примирение с Германией, с сохранением в 
силе Версальского договора есть нонсенс. Здесь источник разно
мыслия в настоящем и осложнение в будущем. Если бы Вы сейчас 
спросили среднего француза, как он смотрит на последствия этого 
примирения, то Вы бы увидели в нем сознательное или бессозна
тельное закрывание глаз; французы уже мирятся с тем, что они 
очистят Ренанию раньше срока, так же как они примирились с 
тем, что вместо сотни миллиардов получили план Дауэса. Или по 
крайней мере стараются уверить себя в том, что большего немцы 
не потребуют и что когда они — французы — уйдут из Ренании, 
то вся она будет ликвидирована. Противники соглашения с Герма
нией на этом их и ловят, указывая, что Германия скоро предъявит 
новые требования, что она их даже не скрывает и что, когда эти 
требования будут заявлены, французы будут бессильны. Что им 
отвечают на это: одни ссылаются на Лигу Наций, другие на 
Малую Антанту, третьи на рост демократических чувств повсюду, 
в том числе и в Германии, словом, все уменьшают или скрывают 
эти опасности; никто не ставит ясно вопроса, какие требования 
Германии можно будет удовлетворить. До этого общественное 
мнение не дошло.

Как по взаимному соглашению, все твердят, что новая полити
ка и Версальский договор совершенно совместимы. В этой пози
ции есть и доля наивности, и доля лицемерия; говорю это не в 
порицательном смысле, а в самом человеческом; теперешнему по
колению, и особенно тем, кто аплодировал Версальскому догово
ру в свое время, невозможно признаться даже самим себе, что все 
это вздор и что приходится все переиначивать; они льстят себя 
надеждой и даже не без оснований, что эти вопросы — дела бу
дущих поколений, а не их. Только очень немногие и в очень от
кровенной беседе идут дальше и признают, что Версальский дого
вор может быть улучшен; вслух они этого не признают, так как 
улучшен он может быть только за счет кого-то другого; больше 
всего, конечно, Польши; может быть, за счет колоний, но в этом 
заинтересована уже Англия и даже не столько Англия, сколько 
доминионы. Ставить эти вопросы публично, даже заикаться о 
них, значило бы вызвать такие международные страсти и обвине
ния, которых [вызвать] никто не решается, все это — музыка буду
щего; сознание ее неизбежности и приводит французское общественное 
мнение в состояние некоторого раздражения и неудовлетворенности; 
взрывов радости новая политика ни в ком не вызывает; она про
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сто необходимость, на которую все идут, покачивая головами и 
утешая себя по крайней мере тем, что она благородна и достойна 
Франции; что за эту политику придется еще платить, стараются 
забыть, по крайней мере сейчас, пока счета еще не предъявлены. 
Но настолько необходимой и неизбежной, что все делают bonne 
mine au mauvais jeu1: и Пуанкаре, и Фош, и даже Польша.

Второй вопрос, который Вы ставите, об Италии. Признаюсь, я 
не совсем понимаю этого вопроса, тем более, что мне неясно, про 
какие слухи Вы говорите. Но, оставляя в стороне всякие слухи, 
могу сказать, что серьезной роли в этом деле Италия не играла и 
что каково бы ни было ее поведение, политика Франции непре
менно стала бы такой, как она сейчас есть. На Италию здесь 
никто никогда не рассчитывал; ее могли побаиваться, особенно 
когда она шла с явными врагами Франции; в дружбу ее никогда 
не верили; ведь Вы знаете, что со времени Наполеона отношение 
французов к Италии всегда представлялось подозрительным и не
надежным, наконец, вообще верить итальянцам и полагаться на 
них настолько рискованно, что никто с этой возможностью серьез
но не считается. Но независимо от роли Италии в вопросе фран
ко-германского примирения нужно признать действительно, что в 
последнее время Италия возбуждает здесь довольно серьезные 
опасения. Не в том, что ее боялись, но в том, что Италия может, 
и сама того не желая, заварить какую-нибудь заваруху в Европе. 
Итальянская политика все-таки управляется одним основным фак
тором — поразительной плодовитостью этого народа, которая и 
сейчас нисколько не уменьшилась и которому становится все тес
нее и теснее на своей территории. Это такой фактор, к которому 
французы относятся особенно чувствительно, так как у них этого 
не хватает и это заставляет их думать, что перед Италией еще 
есть будущее. А сами итальянцы и всегда, а теперь в особенности, 
склонны к мегаломании. После того, как они вышли победителя
ми из войны, искренне считая, что они решили войну в пользу 
Антанты, и после того, как они с триумфом выскочили из опас
ности социального развала, это мегаломанство увеличилось у них 
до чудовищных размеров. Я не буду подымать далеко не решен
ного вопроса об отношении Италии к Муссолини; есть люди, ко
торые и по сю пору думают, что Муссолини держится только на
силием, есть другие, которые утверждают, что все за него, и по 
этому вопросу у меня нет личных наблюдений. Несомненно, одна
ко, одно, что есть или нет за Муссолини общественное сочувст
вие — это сочувствие есть к тем идеям, которые он представляет, 
т.е. идеям империалистическим и агрессивным. Италия готова ки
нуться всюду, где она может заработать на этом поприще, будь то 
беззащитная Греция, будь то далекий Китай; она будет дружить 
со всяким, кто ей будет в этом направлении покровительствовать, 
и, наоборот, возненавидит всех, кто станет против нее на этой до
роге; мечтая о своем расширении, она по необходимости сталкива
ется не только с Югославией, но и с Францией; и французы от
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лично понимают, что Италия совсем не примирилась с той опера
цией, которую в свое время проделал над нею Кавур2.

Вот те основания, по которым Франция не может не смотреть 
на Италию, как на очень опасного соседа; по самому существу их 
отношений между ними то, что называется противоположностью 
интересов; эта противоположность и на самой франко-итальян
ской границе, и в Северной Африке, и вообще в сфере Средизем
ного моря; если итальянские аппетиты и не направлены непосред
ственно против Франции, то они все-таки направлены туда, где 
слишком много горючего материала, где всякая заваруха была бы 
с трудом ликвидирована; как, например, на Балканах, поэтому 
совершенно естественно, что, не боясь Италии, как та же Фран
ция боится Германии, Франция испытывает некоторую тревогу 
при мысли о той роли, которую сможет сыграть Италия в даль
нейших международных отношениях.

Но все это особенно обостряется теперь благодаря личности 
Муссолини и той напряженной атмосфере, которую создала имен
но эта личность. С одной стороны, в самой Франции у него много 
принципиальных врагов; вся так называемая демократия видит в 
нем либо изменника демократическим принципам, либо предста
вителя очень опасной идеологии, которая может найти повсюду 
подражателей, которая их действительно находит даже в самой 
Франции, по крайней мере теоретически, и потому эта демократия 
к Муссолини крайне враждебна. Если даже забыть про те между
народные скандалы, в смысле бесцеремонности, которая обнару
жилась в последнее время в действиях муссолинских агентов на 
французской территории, то и в личности и политике Муссолини 
слишком много такого, что не может не задевать национального 
достоинства и чувства французов; конечно, тут происходит обыч
ное шоссэ круазэ3; те, кто по своему миросозерцанию более 
склонны к национальной гордости, т.е. правые, мирволят Муссо
лини и прощают ему то, что не простили бы другому; а люди наи
более миролюбивые, т.е. левые, загораются пламенем оскорблен
ного патриотизма. Но это все в порядке вещей. Любопытно на
блюдать, как одни пытаются делать бон мин а мовэ же4, затуше
вывать и припрятывать скандалы Муссолини, а другие, наоборот, 
делают гран ка5 из-за простой неосторожности простой итальян
ской толпы в каком-нибудь провинциальном городе, требуют из
винения, покаяния и административных санкций. Французскому 
правительству в этом отношении приходится трудно, но сам Мус
солини задачу еще усложняет. Под влиянием и национальной, и 
личной мегаломании, и большой неосторожности он реагирует 
слишком резко несправедливо; он протестует и против гостепри
имства, оказываемого итальянским рефюжие6, и против выходок 
французской печати и т.п., он не прочь погрозить и побряцать 
оружием. Толпа идет и дальше, и просто громит консульства.

В этих условиях трудно быть уверенным за будущее; всегда 
может произойти такой инцидент, ликвидировать который будет
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трудно, всегда возможно, наконец, что толпа пойдет дальше фа
шистов, а фашисты дальше Муссолини. И на этой почве произо
шли осенние события на Ривьере; под влиянием тех антифранцуз- 
ских беспорядков, которые происходили на французской террито
рии после неудавшихся покушений, французы стали бояться, что 
у них на границе может произойти какой-нибудь ку дэ мэн7. Сей
час очень трудно проникнуть в душу французского правительства, 
думали ли они действительно, что итальянцы перейдут пределы, 
или хотели это только предупредить, или хотели дать удовлетво
рение тем, кто искренне возмущался, но только военный министр, 
один из самых миролюбивых людей, кто существует, пришел в 
ужас перед тем, что франко-итальянская граница со стороны 
Франции ничем не защищена, и испугался, что полоумный Мус
солини может также создать какой-нибудь фэ акомпли с Фран
цией, как его создал Корфу8. Конечно, все это повернулось бы 
против него, но это вызвало бы такой взрыв негодований, послед
ствия которого нескоро сгладились бы. И тогда, не объявляя об 
этом во всеуслышание, войска были сконцентрированы на ита
льянской границе, а часть французского флота стала перед*. Мус
солини увидал, что с ним не шутят, и сбавил тон; итальянские 
добровольцы увидали, что их дело тоже может повести к большим 
неприятностям, и успокоились. Но слухи о войне разнеслись, и 
половина гостей на Ривьере сложила чемоданы и уехала. Очевид
цы мне говорили, что Ментона совершенно опустела. Всему этому 
не нужно придавать больше значения, чем это заслуживает. Это 
все манеры политической благовоспитанности, но не политика, а 
внешняя политика, которую ведет Франция, определяется не 
этими трениями.

Вы спрашиваете, какую роль в этом играет Югославия. Опять 
я не схватываю Вашего вопроса, что показывает, что Вы издали 
не представляете себе дело совсем точно. У Югославии только две 
заботы: во-первых, переварить свое объединение, т.е. наладить от
ношения с хорватами, и, во-вторых, не дать возникнуть пожару 
на македонском вопросе. Это до такой степени поглощает все ее 
внимание, что ей, конечно, не до агрессивной политики и даже не 
до мировой политики. Побаивается она, конечно, болгар, и не без 
основания, но Болгария слишком ослаблена, чтобы сама по себе 
быть опасной для Сербии. Отношения Югославии с Италией, 
столь острые в момент Фиумэ, кончились на компромиссе, кото
рым удовлетворилась и та, и другая страна; Югославия здесь по
казала большую уступчивость, за которую сербские шовинисты ее 
осуждали9. Словом, Югославия никоим образом не могла бы быть 
поводом к нарушению мирного настроения; страсти разгорелись 
только из-за албанского вопроса, и вина лежит, конечно, на Ита
лии. В этом нет ничего нового, Вы же хорошо знаете странные

* Пропущено слово.
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вожделения Италии на Албанию; ведь это ссорило Италию с Ав
стрией, а в былое время и с Россией.

Компромиссным выходом из албанского вопроса явилась ал
банская независимость; но это и компромисс, и фикция; в даль
нейшем была бы борьба за влияние в Албании между Югославией 
и Италией, исход зависел бы от искусства и той, и другой дипло
матии и от разумности тех требований, которые обе стороны фор
мулировали бы. Нинчич10 и рассчитывал, помирившись с Ита
лией, начать эту долголетнюю политику, развитие добрососедских 
отношений с Албанией, привлекая ее к Балканской Антанте11. Но 
Муссолини и проскочил; самое любопытное в этом — неожидан
ная и непонятная роль Чемберлена12; но как никак Албания сразу 
поставила себя в зависимость от Италии13. Нинчич счел себя об
манутым, точнее, одураченным и побежденным, и ушел; но факт 
остался фактом, и никаких военных действий из этого не возник
нет; Югославии придется, даже потеряв несколько шахматных 
фигур, вернуться к прежней политике развития добрососедских 
отношений, укреплению своего внутреннего строя и примирению с 
Болгарией. Ключ к разрешению албанского вопроса и вообще к 
противодействию итальянской агрессивной политике все-таки 
лежит на самих Балканах, т.е. в умелой ликвидации старых гре
хов, порожденных войной, к примирению Болгарии, Югославии и 
также и Греции. Но все это дело нескорое.

Перехожу теперь к Польше и к Румынии.
С внешней стороны трудно найти признаки того охлаждения, 

о котором Вы говорите. Вы знаете, как вступилась Франция за 
Польшу в этот момент, когда Германия вступала в Лигу Наций; 
как Франция радовалась заключению польско-румынского согла
шения, связанного, конечно, с окончательным отторжением от нас 
и Бессарабии, и приобретений по Рижскому договору14; и, одна
ко, конечно, в общем, Вы были правы; силы вещей оказываются 
сильнее старых привычек, но только об этом не говорят; Вы не 
найдете ни одного органа прессы, кроме разве коммунистов, кото
рый решился бы выступить против Польши в ее споре с Россией 
и уже подавно в ее споре с Германией. Приблизительно то же 
самое и с Румынией, хотя я не без удовольствия констатирую, что 
«Котидиен», орган картеля15, в Бессарабском вопросе был на 
нашей стороне. Но ведь это то же самое, что вообще происходит, 
когда говорят о Германии; никто не смеет публично сознаваться, 
что Версальский договор нужно пересмотреть и изменить; все го
ворят о его соблюдении, и особенно в те моменты, когда его заме
няют; громкими словами приходится покрывать отступления и ус
тупки по существу; можно уверять, что Германия и Польша по
ставлены на один уровень в Лиге Наций, и все-таки, это неправда; 
и Польша почувствовала, что за нею Франция не пойдет против 
всех и не откажется от вступления Германии в Лигу; ей пришлось 
отступить и делать вид, что она очень довольна; это как раз та 
новая атмосфера, которая создалась и будет действовать, даже
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когда дело коснется более важного вопроса; но об этом никто за
икаться не смеет, все предпочитают делать вид, что эти вопросы 
никогда и не станут. Серьезные люди и в очень интимной беседе 
понимают, что коридор около Данцига не может уцелеть; что ре
шение Силезского вопроса не окончательно и т.п.16; но никто не 
может не только указать, как они будут решены, но даже и при
знать, что они должны быть решены. Да и действительно, как Вы 
решите их теперь. Можно, конечно, уйти из Ренании раньше 
срока; можно без всякого плебисцита отказаться от Саарской об
ласти17 или от платежей по плану Дауэса, но как можно добро
вольно заставить Польшу уйти из Данцига. Очевидно, вопрос 
может быть решен только двояко: либо как будто ничего не изме
няя, а постепенно меняя административное устройство Данцига, 
можно совершенно сгладить разницу между ним и Германией и 
фактически упразднить в нем всякий польский суверенитет. Но 
можно это сделать только поскольку до последнего момента будут 
на словах считать Данциг польским и сохранять видимость этой 
принадлежности Польше, подобно тому, как и сейчас сохраняется 
видимость какого-то суверенитета великого княжества Монакско- 
го; а можно, напротив, пожелать брюскировать18 этот вопрос, уст
роить некоторую хирургическую операцию, и тогда страдатель
ным объектом явится Литва. Не только никто не знает, как это 
решится, но никто по этому поводу и не составляет практических 
планов; все выжидают; а пока развиваются те процессы, которые 
приведут к такому результату: крепнет Германия, становится 
ясным, что на нее нельзя просто крикнуть, а общественное мнение 
подготовляется к необходимости ее так или иначе удовлетворить, 
и если только Германия действительно будет крепнуть, если этого 
ее оздоровления не сорвут ни коммунисты, ни империалисты, сло
вом, если общее оздоровление Европы будет продолжаться, то 
какая-то форма соглашения непременно найдется, а такие неле
пости, какие были сделаны в угоду Польше, конечно, исчезнут; 
все это чувствуют и мирятся с этой будущей необходимостью; и 
уже не считают полезным делать какие-нибудь слишком громо
гласные заявления, от которых придется впоследствии отступить
ся; проницательные люди, говоря фигурально, не могут смотреть 
Польше в глаза так открыто, как смотрели раньше, и за это на 
нее досадуют, и если Польша будет вести себя тактично, не обо
стряя этих вопросов, то никаких признаков перемены отношений 
пока не обнаружится; но перемена также логически вытекает из 
той новой политической линии, которая принята, как и досрочное 
освобождение Ренании и все другие уступки.

Теперь последний вопрос о франко-русских переговорах.
Я еще не кончил этого письма, когда получил Ваше второе; 

приписываю это благотворному влиянию Елены Николаевны; но 
об этом буду писать особо. Может быть о советской России умест
нее говорить в ответе на Ваше второе письмо; поэтому сейчас
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скажу только несколько слов в пределах узкого вопроса о фран
ко-советских переговорах.

Конечно, «зачинщики флирта с большевиками», по Вашему 
выражению, престиж потеряли, вернее, они сами в этом разочаро
вались и понимают, что их расчеты не оправдались. Признаваться 
в этом они не станут, считая, что их политика была правильной, 
но гордиться ею и торжествовать от ее результатов уже не прихо
дится; нужно сказать, что особенно плохих результатов от этого 
не произошло; многие противники признания Советов в Минис
терстве иностранных дел это признают и находят, что Франция 
ничего не потеряла; кое-какие вопросы все-таки благодаря этому 
признанию улаживаются. Но непосредственная цель переговоров, 
т.е. ликвидация последствий большевистского переворота, как в 
смысле уплаты долгов, так и в смысле и возвращения ценностей, 
ни на шаг вперед не подвинулась, а в настоящее время и не может 
подвинуться; обо всем этом можно было бы писать очень много, 
тем более что у меня в руках протоколы комиссии де Монзи, ко
торые очень любопытны и поучительны. Я это когда-нибудь сде
лаю, если захотите, пока скажу одно: нет никакой возможности 
примирить противоположные требования; в споре с французами 
Раковский занимал позицию, с которой весьма часто мы не могли 
не соглашаться; исполнить требование французских кредиторов 
Россия сейчас и не могла бы; несомненно, что для исполнения 
всех своих обязательств Россия должна была иметь кредиты; и 
когда она это заявляет, она права, но несомненно также, что дать 
кредиты, пока там сидят большевики, было бы бессмысленным 
шагом; это понимают и сами большевики, и французы, а отсюда 
ясно, что самые разговоры с французами о ликвидации всего про
шлого, покуда в России сидит большевистское правительство, ни 
к чему не приведут, это было ясно с самого начала нам, а теперь 
стало ясно и французам, но никто в этом не признается. Практи
чески это и приводит к тому, что переговоры продолжаются без 
всяких результатов. Это может длиться еще долгие годы, покуда 
общая конъюнктура не приведет либо ту или другую сторону к 
уступкам, либо к разрыву переговоров, как это, может быть, 
будет в Англии. Но практического интереса самые переговоры не 
представляют никакого.

Я не хочу кончать этого письма, не сказавши Вам несколько 
слов о внутренней политике Франции; правда, Вы меня об этом и 
не спрашиваете, но, вспоминая свои прежние предсказания, я чув
ствую необходимость несколько в них оправдаться.

Впрочем, «оправдаться» — не надлежащее слово, так как мне 
ничего не приходится брать назад, а только несколько смягчить 
оценки; я предсказывал, что Франция не выскочит без катастро
фы, которая будет иметь спасительное значение; теперь можно на
деяться, что она выскочит. Но, во-первых, это еще только надеж
да, а не уверенность, а во-вторых, некоторая катастрофа все-таки 
была; только политический опыт и вытекающий из него здравый
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смысл усмотрели эту катастрофу сравнительно вовремя и испуга
лись ее последствий тогда, когда они еще не наступили; этим 
французы показали свою большую политическую культурность 
сравнительно с нами. Но катастрофа все-таки была на носу; если 
бы дали просуществовать несколько дней министерству Эррио в 
июле 1926 г., позволили бы ему начать социалистические рефор
мы, налоги на капитал, то мы имели бы уже банкротство фран
цузского казначейства и в результате полное обесценивание фран
ка; за этим и последовали бы все политические последствия бан
кротства, несравненно более тяжкие, чем это могло быть в Герма
нии. Мы были на два шага от этого, так как Эррио не отступил 
от этой задачи, совершенно сознательно свалил Бриана и стал во 
главе правительства. Но послушная ему палата, в которой он был 
полновластным господином еще так недавно, струсила; а струсила 
потому, что эта перспектива вызвала не только панику, но и него
дование широкого общественного мнения прямо на улице; члены 
парламентского большинства увидали, что негодование обращает
ся уже на них, и они не посмели идти за Эррио. Добавлю, что 
опытные и хладнокровные люди, к которым, по-видимому, при
надлежал и теперешний хозяин Елисейского дворца, по-видимо
му, предвидели такой оборот и сочли необходимым в интересах 
оздоровления общественного мнения поставить его перед перспек
тивой картелистского опыта в чистом виде; они лучше, чем я, 
учли психологию французов и поняли, что до опыта не дойдет; 
так и случилось: палата сбросила Эррио; более того, видные 
члены картеля пошли в министерство Пуанкаре, показывая тем 
самым, что и они испугались; в результате было то финансовое 
оздоровление палаты, которое сейчас налицо.

Однако, как я уже Вам говорил, опыт не кончен; именно по
тому что оздоровление началось при виде катастрофы, а не в 
самой катастрофе, урок может быть недостаточно силен; пережи
той страх забылся, и обломки картеля начинают думать, что они 
понапрасну испугались; начинают думать и о том, как им выгод
нее представить свою позицию на выборах [19]28 г., чтобы не 
дать своим врагам торжества; словом, подкопы под настоящее ми
нистерство и его политику вновь возобновились; и хотя широкое 
общественное мнение еще стоит за Пуанкаре, но демагогия в 
низах среди избирательных подонков все-таки возможна и может 
оказаться не безрезультатной; потому-то я и не решаюсь сказать, 
что болезнь пережита; но во всяком случае считаю уже доказа
тельством, что организм французского народа может этой болезни 
сопротивляться.

Но тут-то я и подхожу к самому интересному вопросу, кото
рый развивать не стану, но на который я Вам уже намекал в 
предыдущих письмах. Вам нужно это особенно долбить, так как 
Вы своим американизмом не чувствуете всей важности проблемы; 
проблема эта состоит в несоответствии европейского строя с эко
номической системой той же Европы; короче, в несовместимости
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капитализма со всеобщим избирательным правом и с верой в его 
непогрешимость. Вы этого не понимаете, так как у Вас еще нет 
этатизма, и у Вас делают свое благополучие благодаря личной 
инициативе и личному успеху в битве за жизнь. Вы в Америке 
еще верите в принцип равных возможностей как основной прин
цип демократии. В одном из Ваших писем Вы признавали, что и 
в этом отношении уже слышится некий зловещий треск. Когда 
этот треск дойдет до полной перемены идеологии, тогда Вы пой
мете, в каком тупике находится Европа. Вы представьте себе на 
минуту наше демократическое мировоззрение, по которому мы 
считаем, что спасение вовсе не в принципе равных возможностей 
и в поощрении людей энергичных и умелых, а в принудительном 
устроении общежития так, чтобы всем были обеспечены одинако
вые условия благополучия.

Исходя из такой веры в задачи государственной власти, так 
называемые передовые политические партии, т.е. демократические 
партии, стараются построить свою экономическую программу; 
прежде эти передовые партии боролись за человеческую свободу, 
боролись против усилий вмешательства властей в жизнь страны 
и т.п.; сейчас благодаря всеобщему избирательному праву, влиянию 
на ход политической жизни тех общественных низов, которые дума
ют только о своем экономическом положении, которые ненавидят 
всех тех, которые находятся в лучшем, чем они, положении, счита
ют всех богатых эксплуататорами и т.п., — вот под влиянием пси
хологии этих широких масс передовые партии, чтобы не разой
тись с ними, должны иметь экономическую программу по вкусам 
этих масс. К этому они идут постепенно и в общих чертах такую 
программу уже нашли; мы можем торжествовать: мы первые ее 
формулировали, ибо в общих чертах это программа нэпа; эта про
грамма заменила сейчас идеалы прежнего социализма, который не 
отдавал себе отчета в том, что он может сделать практически, 
если бы появился у власти, ибо марксистский социализм предпо
лагал такие предпосылки, какие не осуществились в действитель
ной жизни. Припомните споры Бебеля*9 с Рихтером20 и Клемансо 
с Жоресом. Сильное место всех нападок на социализм в том и за
ключалось, что тот строй полного социализма, о котором мечтал 
марксизм, казался реально неосуществимым; всякое теоретическое 
представление о том строе, который установится при осуществле
нии социализма, казалось настолько противоречащим всем лич
ным и общественным навыкам, что его фантастичность била в 
глаза. И как бы марксизм ни называл себя научным, в своем 
практическом осуществлении он казался утопией.

Этого упрека нельзя делать нэпу; напротив того, если вдумать
ся в начала нэпа, то они кажутся и реальными, и соответствующи
ми тому, как развивалась общественная жизнь. Что такое нэп? Он 
не отрицает капиталистических навыков и привычек. Но только 
постепенно главным и преобладающим капиталистом он делает го
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сударство. Нэп есть соединение частноправовых экономических 
отношений с сосредоточением всей собственности в руках государ
ства; трудно отрицать, что весь экономический процесс полон за
мены частноправовых отношений началом государственной собст
венности. В былое время даже военное дело защиты государства 
было построено на частноправовых отношениях; войско просто 
нанималось государством и работало как наемник. Даже подати 
иногда собирались на таких же началах, так как отдавались от
купщикам; затем, по мере развития этатизма, целый ряд частно
правовых функций переходил в руки государства по титулу госу
дарственной повинности или государственной собственности.

И, заметьте, всегда происходило одно и то же: государство за
бирало себе то, что было предварительно налажено и усовершен
ствовано частной инициативой. Ведь и почта сначала была част
ная, а потом стала государственной монополией; тоже железные 
дороги и т.п. Но государство забирало себе все те частные пред
приятия, в которых по существу имелись элементы государствен
ности, тот элемент, который нельзя было уступать частным пред
принимателям; но это понятие с течением времени все расширя
лось; теперь никто не согласится построить на частноправовых на
чалах телеграф или почту, но есть еще защитники частных же
лезных дорог, и до последнего времени казалась незыблемым 
принципом частная промышленность, и все-таки этот последний 
принцип давно колеблется, но только такими чисто коммерчес
кими предприятиями, как монополия спичек и табаку, которую 
оправдывать трудно; возражать против нее бесконечно легче, 
тогда как в основе той или другой промышленной эксплуатации 
лежит нечто по существу монопольное, как-то руда, ископаемые 
недра и даже, если хотите, земельная площадь. Здесь очень не
много нужно для того чтобы признать, что эксплуатация этих мо
нопольных предметов должна принадлежать государству, а не 
частным людям. Следующий шаг может идти дальше, и государ
ство сможет выступать сначала конкурентом частных предпри
ятий, а потом монополистом в той области, где в основе не лежит 
никакой фактической монополии, например, в области банков
ской, страховой или торговой деятельности. Государство просто 
заберет себе эту деятельность, потому что она выгодна и может 
принести государству доход, даже более, оно сможет найти, что 
благодаря своей мощи, во-первых, и отсутствию конкуренции, во- 
вторых, государство сможет это эксплуатировать лучше, чем кон
курируют между собой частные предприятия. Так, в результате 
длинной экономической эволюции мы и дойдем до того нэпа, ко
торый был выдуман Лениным. Но все это возможно и разумно 
только при одном условии: что государство не будет забегать впе
ред, не будет предварять события и станет захватывать отдельные 
отрасли экономической жизни только тогда, когда будет в состоя
нии с ними справиться. Более того, когда оно сумеет сохранить
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частную правовую основу этих казенных предприятий, отвести 
надлежащую роль личной выгоде, словом, отделается от чисто 
бюрократических замашек. Такой процесс предполагает многие 
поколения, а главное — систематическое перевоспитание как бю
рократии, так и обывателей.

В этом смысле я считаю нэп разумным идеалом, но беда тепе
решней жизни в том, что его хотят осуществить до срока, в усло
виях, где он будет несомненно шагом назад, и осуществить глав
ным образом под влиянием вражды удачников, словом, хотят его 
осуществить не столько, чтобы принести выгоду государству, 
сколько затем, чтобы отнять эту выгоду у частных лиц, у богатого 
меньшинства. Это та же самая психология, которая была у нашего 
мужика и у наших народолюбцев, когда они вели кампанию за 
принудительное отчуждение помещичьих земель, хотя не могли не 
понимать, что для государства это невыгодно. Так и сейчас все ка
зенные предприятия, начиная с табака и кончая заводами, хозяй
ничают хуже, чем частные предприниматели; и тем не менее госу
дарство не решается отдать их в частные руки и предпочитает тер
петь убытки, только бы не отказываться от казенной собственнос
ти, это именно потому, что при нынешней политической системе 
государство обязано угождать широким массам, т.е. демократии, 
которая в своей экономической программе исходит из желания 
раздавить имущее меньшинство и стать на его место. Вот этой 
психологией большинства, соответствующей степени его неразви
тости и необходимости подделываться под эту психологию, и объ
ясняется то, что происходит сейчас во Франции, когда несмотря 
на громадный вред, принесенный экономике Франции политикой 
картеля, эта политика все-таки имеет сторонников. Близятся вы
боры, разумным людям придется просить голосов неразумного 
большинства, и они инстинктивно чувствуют, что там, у этого 
большинства, все фразы, дышащие ненавистью к богатому мень
шинству, встретят одобрение и понимание.

Я помню, как в наше время в России кадеты стояли за неле
пость, именуемую четыреххвосткой21. Мы не могли не понимать, 
что четыреххвостка русскому народу не по плечу; и мы все-таки 
на ней настаивали, потому что этим путем мы получали оружие 
против господствующего меньшинства. Эту политику сейчас ведут 
теперешние демократии в области экономики. Раз существует 
здесь тоже четыреххвостка, то опытные политики понимают, что 
они могут перетащить ее на свою сторону только этими приемами, 
настаивая на злокозненностях капиталистов и на возможности 
сейчас же захватить основу их преобладания, т.е. их роль в эко
номической жизни. На этой позиции стоят коммунисты, и успех 
их в массах не падает, а растет именно потому, что они сейчас 
проповедуют не коммунизм, а нэп, который не кажется им уто
пичным; социалисты-меньшевики понимают нелепость этого, но не 
могут отставать от коммунистов в этом отношении, и их програм
ма с налогом на капитал, но с возможностью хотя бы и постепен

289



ной национализации предприятий, а главное с* всякого отказа от 
существующей монополии и есть та программа, которая необходи
ма, чтобы не потерять сочувствия масс. Дальше мы имеем ради
кал-социалистов и радикалов, которые не могут не понимать, что 
это бессмыслица, но которые все-таки не решаются рвать с соци
алистами, не решаются выступать их определенными врагами по 
тем же самым причинам, по которым и кадеты стояли за четырех- 
хвостку и за принудительное отчуждение. Тут полная аналогия с 
нашими старыми отношениями.

Радикалы напрашиваются на союз с социалистами, говоря, что 
им пока по пути с ними и что они разойдутся после. Радикалы 
думают воспользоваться социалистами для своих целей; и совер
шенно также случилось и у нас, на самом деле социалисты ими 
воспользуются. Мы имеем два полюса, которые знают, чего хотят, 
и, как правильно говорил Клемансо, знают, что они непримиримы 
и что между ними вопрос силы только; но серединный элемент — 
демократия — может решить этот спор в ту или другую сторону. 
В июле этого года, испугавшись банкротства, демократия броси
лась направо, изолировала революционеров, и непосредственная 
опасность была как будто устранена22; но когда теперь приближа
ются выборы, и депутаты стараются понять психологию масс, то 
они видят, что страна недостаточно прониклась уроком и что 
общие начала нэпа — это сильнее, чем рассуждение о роли ини
циативы и частной предприимчивости в экономической жизни. 
Потому-то положение так и неустойчиво. Демократия может мет
нуться и направо, и налево; социализм своих карт не скрывает и 
шельмует здешних радикалов не менее энергично, чем социал-де
мократы русские шельмовали кадетов. И тем не менее радикалы, 
как и кадеты, прежде идут на все уступки, чтобы не разойтись с 
социал-демократами перед избирателями. Все эти длинные и не 
совсем связные рассуждения приводят к одному выводу: в усло
виях европейского этатизма капиталистический строй и демокра
тический парламентаризм несовместимы; кто из них победит — в 
этом основная европейская проблема.

№ 197

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 23-го февраля 1927

Дорогой Борис Александрович,
Я только что послал Вам такой толстый фальянт, что, в сущ

ности, мог бы подождать Вашего ответа; чтобы не остаться в

* Пропущено слово.
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долгу, я все-таки кое-что отвечу Вам и на второе письмо, но в 
самых узких пределах, и более того, только на ту часть этого 
письма, которая касается деятельности Интернационала, отлагая 
до одного из будущих писем более общий вопрос о событиях в 
России.

Что касается до Интернационала, то прежде всего сообщаю 
Вам одну информацию; советское правительство не притворно, а 
очень реально опасается внешних отношений в Европе, подозре
вая в этом более всего Польшу, как непосредственного агента, а 
за ее спиной империалистов. Вы в газетах читывали про тот шум, 
который не раз подымали в России, говоря о необходимости за
щищаться, и, вероятно, как и я, приписывали весь этот шум усло
виям внутренней политики, заподозревали Советы в пользовании 
этой угрозой для посторонних целей. Я считаю, что это объясне
ние, самое правдоподобное, неправильно; Советы действительно 
боятся; готов допустить, что есть главные руководители, которые 
притворяются и запугивают других; но запугана-то не рядовая 
масса, а сами верхи; запугивая других, они запугали и себя 
самих, и им действительно повсюду мерещатся козни и опасности.

Сообщая Вам эту информацию к сведению, не хочу выводить 
из нее, что Вы ошибаетесь в оценке деятельности Интернациона
ла; одно другому не мешает; напротив того, к усиленной деятель
ности Интернационала присоединяется уже не желание идейного 
прозелитизма, а шкурная болезнь; большевики чувствуют, что им
периалистические правительства — их настоящий и непримири
мый враг; но именно поэтому они и создают в каждой стране про
тивовес в виде своих коммунистических сторонников; было бы 
ошибочно думать, что, поняв, что европейская революция не 
близка, провалившись на целом ряде путчей, начиная с герман
ского и кончая эстонским1, Советы примирились с тем, что Евро
па останется капиталистической; отнюдь нет; они только поняли, 
что работа их будет длинным процессом, который нужно вести 
методически, стараясь вовсе не водворить советскую власть в Ев
ропе, но настолько ослабить как самые капиталистические прави
тельства, так особенно их инициативу и предприимчивость, чтобы 
они не смели мечтать о каких-либо агрессивных действиях про
тив советской России, и эта политика им, конечно, удается; по
мощь, которую они оказали английским забастовщикам, конечно, 
довела до белого каления английские консервативные круги; но 
сила этих консервативных кругов, скажем больше — государст
венная мощь Англии все-таки подорвана, и значительно. Думаю, 
что большевики пойдут дальше в этой политике, приспосабливая 
ее к условиям момента и места; большевики могут не чувствовать, 
что левое правительство во Франции менее, чем правое, будет 
склонно к каким-либо насильственным действиям против совет
ской России, что оно будет стремиться к согласию с ним; потому 
они, конечно, поставят себе задачей работать для торжества этого 
левого правительства; для этого вовсе не нужен отказ от своих
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прежних программ, изменение тона партийной полемики; нужно 
просто умение в последний момент выбирать наименьшее зло 
среди враждующих партий. Здешние коммунисты уже дали свои
ми голосами победу левым элементам в Париже на сенатских вы
борах; они уже несколько раз призывали голосовать за членов 
картеля, против реакции. Перед выборами [19]28 г. это сближе
ние, наверное, состоится в гораздо более ощутительной и ясной 
форме; социалисты уже призывают их к этому, а радикалы, кото
рые одержимы таким же недугом по отношению к социалистам, 
как в былое время наши кадеты к революционной демократии, не 
постесняются тоже, хотя и стыдливо закрывая лицо, голосовать 
вместе с коммунистами, и эта новая политика нашей советской 
власти есть просто результат как сознания их, что скоро в Европе 
революции не будет, так и другого сознания, что капиталистичес
кая Европа для них опасна, и потому нисколько не удивительно, 
что III Интернационал, как Вы отмечаете, усиленно работает в 
этом направлении.

Итак, резюмирую. Не знаю, правильно ли говорить об усиле
нии деятельности III Интернационала; это слово недостаточно вы
разительно, правильно было бы сказать, что деятельность Ш-го 
Интернационала видоизменяется приблизительно в таком же на
правлении, в котором изменилась и внутренняя экономическая де
ятельность большевиков. Конечно, военный коммунизм был эф
фектнее, резче, чем нэп, и потому казался опаснее для существу
ющего строя; но зато в силу своей резкости военный коммунизм 
был только острым припадком, а не хронической болезнью, кото
рый не мог существовать долго. Его заменил нэп, в своих основах 
соответствующий естественному законному развитию современных 
государств, указавший в качестве программы те основные линии, 
по которым государство будет развиваться; словом, заключающий 
в себе, несомненно, зерно правды. Ошибка нэпа и весь его вред 
заключался только в том, что он потерял меру, старался предвос
хитить события, установить их раньше законного срока, словом, 
поступал приблизительно так, как турки в [18]70-х годах, когда 
учредили парламентаризм в Турецкой империи2. Конечно, это 
вред очень серьезный и даже подходящий под ту фразу Вольте
ра3, которая утверждает, будто Бог предпочитает тех, кто его от
рицает, тем, кто его компрометирует. Но главный вред нэпа в 
том, что этот процесс очень затяжной, более того — это процесс, 
который может быть путем длинных ошибок будет изживать себя 
в своих собственных рамках; ибо как-никак, а путь, указанный 
нэпом, правильный, и вся экономическая проблема сейчас в том и 
состоит, чтобы так видоизменить современный капиталистический 
строй, чтобы использовать то, что в нем было здорового, т.е. лич
ные стимулы, устранив его недостатки, т.е. порабощение неиму
щих масс отдельными счастливчиками; современное политическое 
учение о всемогуществе государства, о подчинении ему всех част
ных интересов и даже частных прав в применении к экономичес
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кой проблеме фатально ведет к нэпу. И когда теперь военный 
коммунизм заменился нэпом, то как бы ни уверяли, что мы вер
нулись к капитализму и что дело* национализировать имущество, 
на деле мы получили такую деятельность коммунистической пар
тии, которая имеет все шансы установиться и утвердиться надол
го; конечно, в ее программу будут введены многие поправки, мно
гие отступления, но основной принцип рискует остаться непоколе
бимым если не навсегда, то надолго. Это преждевременное обра
щение к новому экономическому строю окупается путем экономи
ческого благосостояния шагом назад так же, как это было и при 
освобождении крестьян; но экономический строй остается все-таки 
же высшим строем в порядке эволюции, который, пережив свои 
детские болезни, может установиться окончательно; и с этой сто
роны нэп опаснее, чем военный коммунизм.

Аналогичная перемена произошла и с III Интернационалом; 
было время, когда он шел напролом так же, как и военный ком
мунизм, но, казалось, очень просто устроить повсюду революции, 
как в России; и коммунисты думали, что это будет так же легко, 
как у нас; в этом они ошиблись; и не думаю, чтобы они об этом 
мечтали сейчас, но они поняли так же, как поняли с нэпом, что 
они зарвались; что все придет в свое время и что нужно помогать 
тем естественным процессам, которые развиваются в каждой стра
не; они совершенно отчетливо увидали, что весь европейский мир 
переживает кризис, что этот кризис есть основное противоречие 
между политическим строем и экономической структурой; но они 
поняли, что всякое революционное выступление грозит не только 
разгромом им, но и укреплением современных демократий. Но де
мократии разлагаются сами и будут разлагаться до тех пор, пока 
европейский капитализм не найдет своего нэпа и своей разумной 
программы его осуществления. Нужно только помогать этому про
цессу; ведь события развиваются совершенно закономерным 
путем, рядом с коммунистами стоит социал-демократия, которая, 
боясь демагогии большевиков, будет спешить, т.е. совершать ту 
самую ошибку, которая может их погубить, т.е. побудить их за
хватывать власть раньше срока и осуществлять программы, кото
рые, конечно, еще не назрели; чем более коммунизм будет обли
чать социал-демократию за измену, тем более социал-демократы 
будут наседать на своих сторонников справа, на радикалов, тре
буя реальную и ощутимую для масс уступку; демагогия коммунис
тов породит демагогию социал-демократов, что в свою очередь 
толкнет радикалов либо осуществлять социалистическую програм
му, либо настаивать на участии социал-демократов во власти.

Радикалы нашего французского картеля именно этого требуют 
сейчас, винят социал-демократов и их отказ войти в правительст
во, считая, что здесь кроется причина неудачи картеля, точь-в-

* Пропущено слово.
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точь как в свое время князь Львов перед развалом России потре
бовал и добился вхождения наших социалистов во второй каби
нет4. Коммунисты поняли, что глубоко верно то, что они могут 
прийти к власти, только если их туда приведут социалисты и ра
дикалы; поняли и то, что при системе двух партий, где бы водо
раздел прошел между ними и остальными, сейчас они потерпят 
поражение; потому им и нужно делать то, что они делают, вопить 
против реакции и, не покушаясь на революционные акты, демаго
гической пропагандой среди невежественных масс заставлять 
своих соседей направо разрушать тот существующий доселе строй, 
который с ними, конечно, непримирим, а радикальные так назы
ваемые демократические партии на эту отсрочку попадаются 
здесь, как в былое время попадались у нас; и эта новая тактика 
III-го Интернационала, которая отказалась от путчей, более опас
на, хотя не так эффектна, но является таким вызовом всему суще
ствующему строю, а в глазах поверхностных наблюдателей может 
показаться даже успокоением. III-й Интернационал вовсе не поло
жил оружия, ведет свою прежнюю линию работы во всех государ
ствах, может быть, даже эту линию и усиливает, но прежние зна
мена, при которых он вел людей в непосредственный бой, им, ко
нечно, свернуты.

С этой точки зрения я и смотрю на то, что сейчас делается на 
Дальнем Востоке; это выигрышное место Ш-го Интернационала; 
уже давно, когда он ощутил неожиданное сопротивление капита
листической Европы, Ш-й Интернационал с радостью констатиро
вал необычайный успех на Востоке; и почему. Потому что здесь 
назрели все необходимые элементы для коренной реформы; 
можно спорить, наступил ли момент для нэпа и не лучше ли 
прежний капитализм, но едва ли можно сомневаться, что в спосо
бах управления в странах низшей культуры Европа стоит перед 
таким противоречием, которое, конечно, давно пора разрешить. 
Ничего нет удивительного, если кучка представителей культурной 
нации со всеми орудиями, которые дает культура, властвует над 
многомиллионными массами дикарей; это может быть сделано 
даже не благодаря одной силе, а благодаря тем плюсам, которые 
несет с собой культурное меньшинство; это не ложь, это не фраза, 
а та цивилизаторская миссия, которую часто приносили с собой 
европейцы. Но ведь это бесспорно до поры до времени. Цивили
заторская миссия и благо цивилизации, которую приносят с собой 
европейцы, создает и воспитывает естественных врагов этих евро
пейцев. По мере того как благо цивилизации проникает в массы, 
прежние дикари начинают чувствовать свое бесправное положе
ние, а европейцы при виде этого должны усиливать меры строгос
ти и исключительности, чтобы держать эти массы в повиновении.

Современный мир представляет картину этого на разных сте
пенях развития. Одни туземцы ощущают еще только благо циви
лизации, другие же начинают чувствовать все несправедливости 
своего положения, и, конечно, это создает основную и неотлож
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ную проблему, привести в соответствие интересы иноземцев и ев
ропейцев. Проблема совсем не легкая, потому что даже там, где 
момент больших уступок наступил, даже и там здоровые и бес
спорные права европейцев требуют какой-то специальной охраны, 
как это было в Турции; и, конечно, не в ХХ-м веке воображать, 
что стоит заменить господство меньшинства всеобщим избиратель
ным правом, чтобы турки, китайцы или африканцы могли создать 
здоровую государственность. Но тем не менее придется признать, 
что протест против европейцев и особенно против некоторых наи
более опытных форм европейского владычества является момен
том настолько назревшим и понятным, что большевикам было 
легче за него уцепиться. Но дело тут даже не в большевиках; 
когда Европа преклонилась перед Турцией, Германия и Россия от
казались от своих прав в Китае, это не могло не дать такого толч
ка национальному китайскому самосознанию, что мечтать о преж
нем держании Китая в решпекте было бы уже бессмысленно. 
Нужно было как можно скорее взять на себя инициативу разум
ных уступок, которые в свое время могли примирить, и, конечно, 
всего больше эти уступки должны были выражаться в привлече
нии местных элементов к управлению, в создании школы тузем
ных управителей. Но Европа была занята другим, интересы от
дельных европейцев, казалось бы, требовали сохранения статус 
кво, и время инициатив, казалось бы, упущено; тогда за это взя
лись большевики, как и во всем остальном, ухватившись за се
рьезный и реальный элемент неудовольствия. Но и здесь, как во 
всем остальном, упредивши события и превращая разумную и, 
может быть, благодетельную передовую инициативу в разруши
тельную и гибельную. Но я совершенно верю, что в этой области 
они оказались для китайцев бесценными союзниками; они сами 
кое-чему научились и, когда стали организовывать китайскую 
армию, то организовали уже ее не на началах русской революции, 
а на началах большевистской Красной Армии. Они помогли ки
тайцам еще больше, чем туркам, и, думаю, делали это уже не в 
расчете только через Китай затронуть европейский капитализм, но 
и в силу естественного сочувствия к тем началам национального 
освобождения, которые выставлял Китай, и, главное, заманчивой 
прелести успешной борьбы.

Вы спрашиваете, как к этому относятся во Франции.
Я думаю, что здесь решительно все понимают, насколько этот 

вопрос важен; но все понимают одинаково, что мешать событиям 
развиваться так, как они развиваются, невозможно. Французское 
общественное мнение чувствует свое бессилие в этом вопросе так 
же, как мы его чувствовали тогда, когда речь шла о* голоде в 
России и когда все понимали, что принять какие-нибудь меры 
против него мы абсолютно бессильны; вспомните только, что сде

* Пропущено слово.
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лала Франция в турецком вопросе, как она пожертвовала не толь
ко своими интересами и своим самолюбием, но отступилась от це
лого ряда торжественных обещаний, данных ею армянам, чтобы 
понять, что ей приходится уступать необходимости и что единст
венное, о чем она в таком случае заботится, это чтобы сохранить 
лицо и обставить свое отступление наименее для нее обидной фор
мой. Необходимо, чтобы Вы точно себе уяснили, что во Франции 
нет и следа того воинственного и самодовольного настроения, ко
торое могло быть в ней в первое время после победы над Герма
нией; этот шовинистический угар, который многие еще не забыли 
и по которому судят о Франции, давно испарился; Франция сей
час и не может, а главное, и не хочет воевать. Даже та экспеди
ция, которая в последние времена происходила в Марокко5, от 
которой нельзя было уклониться, если не пожелать расстаться с 
Африкой и предать всех своих друзей на разграбление, даже эта 
экспедиция, которая при других условиях была бы окончена в не
сколько недель, велась Францией без всякого энтузиазма, почти 
скрываясь от общественного мнения. Во Франции наступил явный 
поворот к излечиванию ран войны, и какие бы то ни было дейст
вия, которые могли бы иметь источником империалистическую 
предприимчивость и даже просто уязвление национальной гордос
ти, — сейчас были бы неуместны. Потому исходный пункт в ее 
отношениях к Китаю — это уступки, искание компромиссов, ис
правление прежних ошибок; несколько дней тому назад был до
клад в известном Вам Национальном комитете о китайских делах; 
когда один из ораторов сказал, что было бы безумием пытаться 
остановить силой национальное движение в Китае и что нужно 
поставить на очередь compréhension6 того, что в китайских стрем
лениях есть законного, то ему аплодировала не только вся зала, 
но демонстративно аплодировал сидевший в первом ряду Фош.

Вы спрашиваете, знает ли Франция о том, что большевики*; 
конечно знает, и симпатии это к большевикам не увеличивает; но, 
не забегая в тему будущих моих писем, должен Вам сказать, что 
ведь психологический сдвиг** большевиков давно свершился и все 
такие факты*** невмешательстве. Может быть во Франции и най
дутся сторонники последовать примеру Англии до разрыва дипло
матических переговоров, но сомневаюсь, чтобы такая мера была 
принята; здесь неконсервативное большинство, и среди консерва
торов этого не захотят; помогать большевикам как таковым ни 
деньгами, ни моральной поддержкой не станут, будут их тракто
вать, как вредное, опасное и лживое правительство, но отношения 
с ними поддерживать будут; с каннибалами ведь не только торгу
ют, но и поддерживают легальные отношения.

* Пропущено слово.
** Пропущено слово.

*** Пропуск в тексте.
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№ 198

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
1 марта 1927 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Пишу Вам опять, не дожидаясь Вашего ответа. Пишу под све

жим впечатлением книги Шульгина «Три столицы»1, книги захва
тывающей, любопытной, как живой документ, написанный кро
вью бесконечно искреннего человека. Несомненная картина Рос
сии, оживающей силой самоутверждающейся жизни; бесконечно 
искреннее срывание покрова с факта полного непонимания и не
знания так называемой эмиграцией происшедшего и происходяще
го в России процесса. В то же время книга, не дающая ответа 
или, вернее, дающая неубедительное представление о том, откуда 
и как могут произойти события, в результате которых изменится 
система; кто истинные носители, активные исполнители хотя бы 
слепой воли исторической эволюции? О крестьянстве почти не 
слышно. Конечно, В[асилий] Витальевич] в деревне не мог быть 
и писал правдиво лишь о том, что наблюдал. Вы чувствуете поне
воле увлечение «фашистской» организацией контрабандистов, ко
торые руководили его жизнью в России. Но нет ничего, что 
сколько-нибудь говорило бы о серьезности и силе этой организа
ции. В конце концов нет возможности судить, поскольку в карти
не, данной В[асилием] Витальевичем], влиял на окраску природ
ный романтизм автора.

Мне очень хочется, чтобы Вы написали, что Вам лично извест
но по этому вопросу от В[асилия] В[итальевича]; как он оценивал 
положение, так как ясно, что многого нельзя было писать. Всегда 
среди русских ходят разные басни. Одна из них, что В[асилий] 
Витальевич] будто бы никогда в России не слыхал имени вели
кого князя Щиколая] Николаевича]. Из его беседы в спальном 
вагоне вытекает обратное представление. Что было на самом 
деле?

Не оставляйте меня долго в тени и напишите мне об этом. 
Другими словами, я хотел бы очень, чтобы Вы поделились со 
мной всем тем, чего нет в книжке, чего там нельзя сказать и что 
составляет самое главное и самое важное.

Все это, конечно, в пределах того, что можно написать в пись
ме.

Вот пока все. 
Сердечно обнимаю. 
Ваш Б.Бахметев.
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№ 199

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 15-го марта 1927.

Дорогой Борис Александрович,
Пишу Вам сейчас, в день, когда получил Ваше письмо, только 

по двум причинам. Во-первых, чтобы выразить Вам свое удивле
ние от первых слов Вашего письма: т.е. что Вы мне пишете, не 
дожидаясь ответа; я Вам послал два большущих письма, чтобы не 
оставаться у Вас в долгу, и оба заказным; поэтому очень удивлен, 
что Вы их до сих пор не получили. Чтобы не упрекать понапрас
ну Вашу почту, ответьте мне, когда хотя бы первое из них полу
чите. А во-вторых, Ваше письмо помечено первым, а пришло оно 
14-го, значит шло две недели, по такому расчету и Вы моих писем 
могли не получить; но причина промедления с Вашими письмами 
та, что Вы посылаете их мне по совершенно идиотскому адресу; 
можете посылать либо ко мне на квартиру, 5, rue Péguy, или в 
бюро, 19, Place du Commerce; [посылать на] 32 rue Boissiere, где 
мы не живем уже почти год, не более остроумно, как если бы Вы 
послали их мне на 79, рю дэ Гренель1. Хорошо еще, если письмо 
доползло хотя и в две недели, могло и вовсе пропасть. По суще
ству же Вашего письма не отвечаю, подожду Ваших ответов. Се
годня у меня будет Шульгин, я доставлю себе удовольствие пока
зать ему Ваше письмо, что, вероятно, доставит удовольствие и 
ему, а потом я Вам, кстати, напишу, как он на него реагировал.

Продолжайте же в этом направлении.

№ 200

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
7 апреля 1927 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Только что расположился писать длинный и обстоятельный 

ответ на Ваши более чем увлекательные письма, как пришло от 
Вас короткое и очень сердитое послание от 15-го марта. Я вижу, 
Вы на меня сильно озлились, причем совершенно неосновательно. 
Начальные слова моего письма от 1-го марта, что я пишу, не до
жидаясь ответа, не были ни в какой мере упреком. Я и не ожидал 
получить ответ, зная, как долго ходит почта. Я писал по живому 
побуждению, полный впечатлений от книги Шульгина. Ваши
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письма начали приходить немедленно после. Насчет адреса, кото
рый Вы называете «идиотским», право, несправедливо винить 
нас: на последнем Вашем письме, помеченном 16-го июля 
1926 года, заголовок гласит — 32, reu Boissiere, и никто в Пари
же — ни Вы, ни кто другой мне никогда о перемене адреса не 
сообщали. У нас в Америке существует хорошее правило цирку - 
лярно оповещать постоянных корреспондентов о переменах в ад
ресе. Из Вашего последнего письма узнаю также о перемене Ва
шего личного адреса: я думал, что Вы продолжаете еще жить на 
геи Stanislas. Полагая, что Вы за это время меня «простили», 
перехожу к делу.

Во-первых, глубокий поясной поклон за Ваши обстоятельные 
и более чем интересные письма. Касательно первой части более 
раннего письма, где Вы даете обстоятельные ответы на поставлен
ные мною коротко вопросы, хочу сказать, что Вы попали абсо
лютно в точку. Мои вопросы были весьма кратко сформулирова
ны и потому не удивительно, что Вам они оказались несколько 
непонятными. Вы приписали это нашей отдаленности и неосве
домленности, но это понапрасну: мы, правда, живем здесь очень 
далеко, но Америка живо интересуется и реагирует на европей
ские события. Газеты имеют хороших корреспондентов; существу
ют серьезные журналы и, конечно, масса новых и животрепещу
щих книг по международным вопросам. Наконец, я видал много 
знатных иностранцев, приезжающих сюда, которых обычно гос
теприимно принимают некоторые культурные и интересующиеся 
европейскими делами американские круги. Я больше всего хотел 
подтверждения; я искал от Вас объективного освещения происхо
дящих событий. Вы это дали в великолепной форме и в общем 
подтвердили правильность нашей ориентации, сообщив, конечно, 
массу колорита и жизненных штрихов. У нас здесь все время 
росло впечатление, которое теперь с Албанским инцидентом пере
шло в твердую уверенность, что Франция обеспокоена направле
нием умов и событий в Италии. Мы полагали, что в происшедшей 
перемене взаимоотношений между Францией и Германией эти 
опасения сыграли известную роль. Мы также имеем основания 
думать, что Югославия, тоже озираясь на Италию, деятельно ра
ботала, помогая налаживанию отношений между Германией и 
Францией.

Я вполне удовлетворен Вашим сообщением о Польше. В поли
тике явное, официальное не всегда представляется главным. Диа
лектика настроений и внутренних психологических процессов 
иной раз бесконечно важнее. Это применимо также и к Версаль
скому договору со всеми его дополнениями, — в частности, к 
польскому коридору, Силезии, Данцигу и т.д. Международная 
жизнь течет и непрерывно изменяется. Бесполезно говорить о 
«глупости и нелепости» тех или иных решений. Я продолжаю 
считать, что в обстановке [19] 19-го года Версальский договор был 
лучшим, на что можно было рассчитывать. По существу он «спра
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ведливее» и более предусмотрителен в отношении побежденных, 
чем какой-либо иной трактат, завершивший эпоху больших наци
ональных войн и выражающий факт безусловного торжества 
одной стороны над другой. Но все меняется; жизнь наполняется 
новым содержанием, и в соответствии с этим старые решения 
либо пересматриваются, либо — как чаще происходит — просто 
забываются за ветхостью и ненадобностью и заменяются новыми, 
более соответствующими потребностям времени толкованиями. 
Вы, как юрист, неизбежно придаете более значение договорным 
текстам, чем я, скорее практический политик и businessman. В 
практических делах и практической политике мы привыкли пони
мать относительность договорных норм. Я не хочу, чтобы у Вас 
слагалось впечатление, будто я вступаю на зыбкую почву полити
ческого и делового аморализма. Как раз наоборот: я только счи
таюсь со свойствами человеческой природы. Есть лишь одна 
вещь, которую я привык считать и которую н а д о  считать свя
той и ненарушимой — это слово «обещание». Социально здорова 
та среда и то государство, в котором как отдельные люди, так и 
весь body politic1 проникнуты этим чувством ответственности и 
обязательства.

Но все это, однако, не имеет прямого отношения к практичес
ким вопросам, которыми мы заняты. Подводя итоги, представля
ется ясным, что очаг западно-европейского беспокойства перене
сен ныне в Италию. Вполне ценя те достижения, которые удались 
Муссолини в течение первых лет и благодаря которым он страну 
из состояния разложения и гибели привел в цветущий вид, я уже 
с некоторого времени слежу с опасением за нездоровыми и опас
ными уклонами его внешней политики. Также беспокоит меня экс
тремизм в области внутренних дел. Многие из наших соотечест
венников склонны рассматривать фашизм, как новое Евангелие 
политического устроения, пришедшее на смену развалившейся и 
подгнившей демократической доктрине. О том, в каком направле
нии движется человечество, поскольку дело касается политичес
ких и социальных форм, речь будет дальше. Здесь хочу лишь от
метить, что в теперешних итальянских событиях по существу нет 
ничего нового, на что история не дала бы раньше определенных 
и, я сказал бы, печальных ответов. Цикл, через который прохо
дит Муссолини, напоминает мне всего больше Вторую империю2. 
Ведь Наполеон III также возвысился на плечах консервативного 
мелкого мещанства, испугавшегося революционной разрухи 
[18]48-го года3. Также со временем режим Второй империи пере
несся в своих основаниях на другие слои, в частности, на 
nouveauriche’eft и группу спекулятивной буржуазии. Недавно 
один из фашистских ораторов с гордостью доказывал, что режим 
Муссолини в настоящее время укрепился и обрел непрерывность 
существования именно потому, что ныне его оплотом является ста
рая итальянская землевладельческая аристократия и высшие дело
вые круги. Я не могу не видеть параллели в пламенных речах
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Муссолини с авантюристическим курсом во внешней политике, на 
который постепенно вынужден был встать Наполеон III. Не за
будьте, что первый период Второй империи был также ознамено
ван необыкновенным расцветом материального творчества и расту
щим восхищением со стороны иностранцев. Большинство желез
ных дорог, публичных зданий и сооружений во Франции относят
ся к этому блестящему времени. Вспомните так же. как старые ис
торические династии одна за другой признавали Наполеона и 
вступали с ним в сношения; и вспомните, как все это кончилось 
Франко-прусской войной, Седаном и коммуной в Париже4.

Развернувшееся недавно с такой быстротой сербско-итальян
ское столкновение меня очень взволновало. Уже раньше, когда 
Муссолини признал захват Румынией Бессарабии, мне было ясно, 
что совершился какой-то торг. Итальянцы сильно флиртовали с 
Советами в видах торговых сношений, и трудно было ожидать, 
чтобы Муссолини сделал явно вызывающее по отношению к Мос
кве действие иначе, как за серьезную компенсацию. Для меня 
было ясно с первых дней, что дело идет о купле румынского ней
тралитета, а может быть и дружбы в случае осложнений между 
Югославией и Италией. Для Югославии далеко не безразлично 
иметь тыл необеспеченным в случае, если внимание должно быть 
сосредоточено на албано-адриатической линии. Во всей этой об
становке всего более взволновало меня непонятное поведение Чем
берлена. Вы вспомните инцидент с Корфу, когда Лиге Наций так 
удачно и быстро удалось ликвидировать инцидент, потому что 
английский флот был готов двинуться в Корфу и взять положе
ние в свои руки. Теперь же обстановка была совершенно иная, 
так как, несомненно, своими дружескими авансами Чемберлен со
здал — лично я полагаю, неправильное — впечатление у Муссо
лини, что Англия будет придерживаться дружественного нейтра
литета. Мне и многим друзьям здесь курс Чемберлена все время 
представляется непонятным и опасным. События подтвердили 
наши ожидания и частью уже оправдали убеждение, что линия 
Чемберлена не продумана, неполна и не находится в связи с 
каким-то глубоким и прочно принятым направлением политики 
Англии в целом. Действительно, как только события разгорелись, 
и на горизонте появилась серьезная опасность, Англия постепенно 
стала входить в иное русло, — русло, которое — хочу надеять
ся — она не покинет; русло общеевропейской солидарности про
тив всякого политического озорства; русло, которое повелительно 
диктуется Англии ее внутренним положением и изменением ее им
перской структуры. Сейчас еще трудно делать окончательные вы
воды, но думаю, что под давлением общественного мнения анг
лийская политика пойдет по линии разума и сотрудничества с 
Лигой Наций. В этом случае из Албанского инцидента ничего 
кроме конфуза для Муссолини не выйдет. Если же нет, то...

Теперь о Польше. Ваша весьма тонкая характеристика поло
жения подтверждает те тенденции, которые, вероятно, будут пре
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обладать и развертываться в течение следующих лет и которые, 
кстати сказать, будут крайне полезны будущей России, когда ей 
придется регулировать положение на западной границе и залечи
вать изломы и вывихи, полученные во время разрухи. Сила лими
трофов5 и интриг их по отношению к России держатся сейчас со
чувствием Европы. Как только у нас завершится коммунистичес
кий период, и Россия войдет в фазу, когда Европе окажется воз
можным и необходимым налаживать с ней настоящие отноше
ния, — положение коренным образом изменится. Из-под Рижско
го договора, из-под Бессарабии выпадет все основание. Потреб
ность сговориться с Россией будет повелительна. У руководителей 
будущей русской иностранной политики окажется в руках силь
ный козырь — надо будет в достойной и правильной форме по
ставить Европу лицом к лицу с положением, само собой вполне 
отвечающим действительности, когда урегулированию отношений 
с Россией препятствует содеянное лимитрофами и санкциониро
ванное Западом за большевистский период. Сейчас несвоевремен
но судить об этом вопросе в сколько-нибудь конкретных чертах, 
но нам нужно это иметь в виду. Суть выражается в формуле: 
обеспечить себе политический тыл со стороны «большой» Европы. 
Тогда все заграждения и окопы зарвавшихся политиканов кордон
ных государств окажутся смешными и жалкими. Это, конечно, со
вершенно не умаляет моей тревоги по поводу происходящих сей
час интриг с Украйной. Я мало знаю украинских деятелей. В свое 
время, когда я жил в Малороссии, мне приходилось ощущать их 
присутствие. Настроения и факты, отмеченные Шульгиным, мне 
очень понятны. Но факт остается фактом: большевики поддержи
вают и поощряют все патриотизмы, кроме русского, и десять лет 
искусственного роста не могут не дать плодов, хотя и фальшивых. 
Затем имеется католическая церковь, Польша и всякие другие не
приятные обстоятельства. И в довершение всего, как ни странно, 
основной факт, что Малороссия есть часть России и часть русско
го народа и что по отношению к ней не могут быть в будущем 
применимы те меры и те приемы, которые мы по совести, по 
праву и по целесообразности можем, и я надеюсь — будем — 
применять к иноплеменным лимитрофам.

Я совершенно согласен с Вами, что в Москве не на шутку ис
пугались возможности активных действий против Советского госу
дарства со стороны Европы, предводительствуемой Англией. Я 
уже давно считал, что пламенные речи, резолюции, провозгла
шающие отечество в опасности, взывающие к армии, как к защит
нице Советской России, — не предназначаются исключительно 
для внутреннего потребления, а отражали искреннее и серьезное 
опасение, по-видимому, широко разлившееся по стране и захва
тившее не только большевистские, но и интеллигентские, и полу
пите л л игентские слои. Я согласен также с Вашим утверждением, 
что усиление деятельности Интернационала частью вызвано этими 
опасениями; другими словами, что гальванизирование внешней
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политики Москвы есть, в известной мере, акт защитный. Однако 
я не вполне могу следовать за Вами, именно, где Вы указываете, 
будто Интернационал за последнее время изменил свою политику 
и вместо милитантной тактики, мечтающей о насильственной ми
ровой революции, идет по пути, аналогичному нэпу. Суть рисуе
мой Вами картины, как я понимаю, заключается в том, что ком
мунисты, разуверившись в возможности близкой катастрофы и, с 
другой стороны, видя, что торжество демократии и умеренный со
циализм прокладывают дорогу к конечному торжеству коммуниз
ма, встали на путь временной поддержки радикалов и умеренных 
социалистов; другими словами, вступили на путь эволюционной 
тактики. Я не сомневаюсь, что в отдельных странах подобная так
тика может иметь место и, насколько можно думать, всего сильнее 
это проявление во Франции. Я не думаю, однако, чтобы обстоя
тельства позволяли обобщать подобные проявления и видеть в 
них новый последовательный курс. Во-первых, в целом ряде 
стран, особенно англо-саксонских, коммунисты находятся в не
примиримой вражде именно с наиболее близко стоящими к ним 
умеренно социалистическими и рабочими партиями. В Америке 
главный и наиболее последовательный враг коммунизма — Феде
рация труда. Вы знаете, конечно, что в настоящий момент лидеры 
рабочей партии, в свое время признавшие коммунизм в Англии, 
гораздо резче настроены по отношению к Москве, чем сам англий
ский премьер.

Самое же главное, что из советской печати и из достигающей 
нас непосредственной информации у меня сложилось убеждение, 
что за последний год в головах советских политиков произошли 
серьезные сдвиги. Вера в мировую революцию, которая, было, по
гасла и заменилась убеждением о временной стабилизации капита
лизма, оживилась, получила новые импульсы под влиянием стач
ки в Англии, событий в Латинской Америке и Китае; коммунисты 
снова поверили, что мир опять вступил в период бурных потрясе
ний. Почитайте слова и аргументацию всех советских деятелей, 
включая умеренных компромиссников Сталина и Калинина. Вы в 
них почти не найдете тех «покаянных» нот, которыми пестрели 
страницы советской печати в течение последних лет. Примите во 
внимание изолированность Москвы и то, что фанатическая догма 
мешает коммунистам иметь настоящий контакт с внешним миром, 
контакт, который позволял бы понимать события в их истинной 
перспективе и взаимоотношениях. Естественно, события рисуются 
нам и московским коммунистам в совершенно различном свете; ес
тественно также, что они оценивают мотивы и побуждения других 
стран со свойственной им самим точки зрения — в свете вечной 
интриги и обмана. Не удивительно, что второстепенные по суще
ству вспышки рассматриваются коммунистами, как начало миро
вых потрясений, что их тактика и стратегия вновь охвачены пла
менем и надеждою «прямого действия». Крайне достоверный на
блюдатель, посетивший Россию в течение последнего года, пере
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давал мне как определенный факт, что господствующая ныне в 
России коммунистическая реакция, временное ослабление эволю
ции, новый нажим коммунистического винта — все это в значи
тельной степени следствие новых надежд, окрыливших коммунис
тов в области международных перспектив.

В связи с этим хочу коснуться обстоятельства, которое весьма 
меня волнует и побуждает, по мере сил и возможности, предпри
нимать активные шаги. Охватившее Россию опасение внешней 
опасности, представление об организуемом и руководимом Анг
лией активном действии против цельности государства создали по
ложение, напоминающее [19]20-й год. Вы помните, какую реак
цию вызвало внутри России нападение Польши; Вы вспомните, 
что сознание внешней опасности сплотило вокруг коммунистичес
кой власти широкие массы отнюдь не коммунистически настроен
ных людей; слои, которые под влиянием здорового национального 
инстинкта своим первым побуждением считали защиту целостнос
ти родины. Вспомните, что я в свое время Вам писал о безумной 
линии Врангеля, который шел с поляками против своей родины. 
Политическое значение этих явлений заключается в ослаблении 
внутреннего напора на большевизм, в замедлении давления со сто
роны самоутверждающейся жизни, во временном перемирии, 
крайне благоприятном для большевистской власти. Я, кажется, 
Вам рассказывал, как один из руководителей американского ино
странного ведомства буквально плевался тогда на поляков, гово
ря, что они спасли большевиков. Возможно, это не было преуве
личением. [19]20-й год был концом эпохи военного коммунизма, 
когда под влиянием экономической и социальной разрухи подпо
рки власти были невероятно расшатаны. Несомненно, и ныне мы 
будем наблюдать ослабление жизнетворящих сил; ослабление 
осады, которая ведется на коммунистическую власть со стороны 
самоутверждающейся жизни. Слагается положение, в котором 
власть временно способна укрепиться, усилить средства будущей 
самообороны. Несомненно, это главный, прямой и совершенно ре
альный результат сложившихся в России и укрепляющихся там 
настроений.

Наряду с этим я не могу спокойно относиться к растущей ксено
фобии, в частности, злобе и ненависти против Англии; я имею в 
виду вред, который приносит разливающийся по России яд буду
щему. Политика — современная история. В истории основным 
фактором является непрерывность. Непрерывность эта особенно 
устойчива в области быта, в направлении массовых мыслей и ощу
щений. Для будущей России, поскольку она может ожидать успеха 
в широкой международно-политической области, — а эти успехи 
совершенно необходимы и для успеха внутренних достижений — 
крупные возможности связаны с перспективами широкого и дейст
венного миротворчества. В этой плоскости лежат также возможнос
ти создания благоприятного тыла со стороны «большой» Европы;
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тыла, который необходим для эффективного и безболезненного 
ликвидирования положения вдоль западной границы.

Но действенная миротворческая политика невозможна без со
ответствующих настроений внутри страны; и как в индивидуаль
ной жизни, так и в жизни народов яд злобы и неизлечимая горечь 
всего больше вреда приносят тем, кто ими заражен.

Но все это — музыка будущего. Сейчас меня, конечно, особен
но волнует непосредственное воздействие взбудораженных нацио
нальных настроений на ход внутренней эволюции. Если бы Евро
па была умнее, если бы среди ее государственных деятелей на
шлись люди, способные смотреть вперед и соразмерять политику 
злобы дня с провидением более глубоких путей исторического 
процесса, — они должны были бы ответить на положение актом, 
аналогичным знаменитой ноте Колби [19]20-го года.

Лорд Грей6 в одной из своих речей почти подошел к вопросу. 
Он охарактеризовал большевистскую власть, как отличную от 
типа обычных национальных правительств; он провел демаркаци
онную линию между коммунистическим правительством и Рос
сией; но он остановился у порога и не формулировал созидатель
ной политики. Между тем, надо недвусмысленно сказать, что 
внешний мир разграничивает и разделяет большевистскую власть 
от России как таковой, от русского народа в целом; что резкое по
рицание и осуждение принципов и приемов действования нынеш
него правительства Москвы не относится к России. Можно найти 
слова, которые пролили бы елей на взволнованное российское 
море; которые заверили бы народ, что Европа следит с симпатией 
и надеждой за развертывающимися в России процессами; что в 
успокоении российской жизни она видит постепенное завоевание и 
укрепление населением его воли и желаний; что происходящие на 
российской арене события она рассматривает, как борьбу между 
коммунистической властью и силами жизни, олицетворяемыми на
селением; что широкому действенному сотрудничеству, в том 
числе экономическому, между внешним миром и Россией препят
ствуют и мешают исповедуемые и применяемые властью принци
пы и методы; что — в особенности — внешний мир не замышляет 
никаких насильственных мер по отношению к России и не потвор
ствует и не организует планов, направленных против интересов 
России как таковой.

Вы, вероятно, улыбнетесь моим «бессмысленным мечтаниям». 
Скептицизм во многих случаях оказывается «умным и реальным». 
Но жизнь научила меня, что никогда не надо останавливаться 
перед тем, что является правильным, только потому, что это ка
жется невозможным. Никогда, может быть за последние десять 
лет, необходимость положительного шага по отношению к России 
не представлялась столь острой и, говоря высоким слогом, плодо
носной. А что делать практически — это вопрос другой. Во вся
ком случае, надо стараться вовсю.
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Этим заканчиваю первую половину моего письма. Вторая сле
дует.

Ваш всегда Б.Бахметев

Апреля 11.[19]27.
Дорогой В.А.
Продолжаю письмо, переходя к тому, что Вы справедливо 

считаете самым интересным вопросом и который, как Вы говори
те, мне нужно особенно долбить, так как я, со своим «америка
низмом», не чувствую всей важности проблемы. Вопрос, как Вы 
его формулируете, состоит в несоответствии современного полити
ческого строя Европы с ее экономической системой; другими сло
вами, в несовместимости капитализма с демократией. При нынеш
ней политической системе государство обязано угождать широким 
массам, которые в своей экономической программе исходят из же
лания раздавить имущее меньшинство и встать на его место. Де
мократические партии из демагогических соображений делают ус
тупку за уступкой соседям слева, что приводит постепенно к тор
жеству этатизма в экономической сфере и к постепенному утверж
дению государственного капитализма, то есть нэпа. Я не могу не 
ощущать известной двойственности в Вашем отношении к вопро
су: сущностью своей натуры, натуры, ценящей изысканное, ра
зумное, Вы протестуете против глупости масс, которые обуяны со
циальной ненавистью и желанием идти по пути экономического 
нивелирования; масс, готовых перейти к социально менее совер
шенному укладу, лишь бы отомстить и лишить хорошей жизни 
«счастливчиков». С другой стороны, Вы как будто приемлете на
чала нэпа. Этатизм представляется Вам естественным и неизбеж
ным результатом исторического процесса и в форме постепенной 
замены частновладельческого управления целесообразным и ра
зумным выходом из положения.

Из Вашего изложения, однако, не совсем ясно, как Вам рису
ется будущее: видите ли Вы неизбежность торжества политичес
кой демократии и, в соответствии с этим, гибель существующей 
капиталистической системы или Вам кажется, что фашизм или 
какая-либо иная форма политического господства привилегиро
ванных меньшинств восторжествует над идеей политического ра
венства, выражаемого во всеобщем избирательном праве; и тогда, 
сохраняя в своих руках политическое господство, просвещенное 
меньшинство удержит экономический строй, обеспечивающий его 
прерогативы. В общем, несомненно, Вы схватили быка за рога и 
поставили вопрос, который представляется и мне наиболее суще
ственным в настоящий момент; вопрос, как он мне представляет
ся, об общем направлении судеб человечества, своего рода quo 
vadis7, обращенное к лицу цивилизованного мира.

Вы несправедливо упрекаете меня в американизме и неверно 
ограничиваете мое мировоззрение окружающей меня обстановкой.
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На самом деле законы социального развития распространяются и 
на Америку, так же как и на другие страны, достигшие известной 
степени культурного и экономического развития. Потому и в Аме
рике, хотя может и в несколько иных формах, мы наблюдаем 
проявление тех же сил и факторов, которые не дают вам спать в 
Европе. С другой стороны, мы, право же, не так изолированы и 
не так далеки от Старого мира, чтобы не понимать и не оценивать 
всего происходящего там. Повторяю: ставимую Вами задачу надо 
рассматривать во всей ее широте, как вопрос путей мировой по
ступи.

В моем понимании дело сводится к тому, победит ли в резуль
тате общественной эволюции частнохозяйственная или государст
венная стихия? Если частнохозяйственной стихии суждено востор
жествовать, то сохранится ли незыблемой нынешняя капиталисти
ческая основа? В связи с этим возникает вопрос, способно ли на
селение, так называемый народ, сам следовать по разумным и от
вечающим его собственным интересам путям. Другими словами, 
возможна ли консервативная демократия? Или народ всегда нера
зумен и его только можно «вести»? Иначе говоря, настоящие, но 
неосознанные «народом» потребности населения способно знать 
лишь просвещенное меньшинство. В этом заключается идеология 
фашизма, «варяжская» теория опеки.

Прежде чем отвечать на основной вопрос, глубоко захваты
вающий и бесконечно трудный, надо поставить в правильное соот
ветствие с общей перспективой некоторые отдельные факты.

Несомненно, что во многих странах Европы существует проти
воречие между ныне действующим укладом и осознанным или 
полуосознанным настроением масс; несомненно, во многих стра
нах инстинкты, руководящие толпой, направлены к разрушению и 
дышат социальной ненавистью; несомненно, демагоги левых пар
тий используют эти неразумные и разрушительные инстинкты; не
сомненно, что в силу этого в целом ряде стран правительства «бо
ятся» населения, сознавая, что по существу они держатся инер
цией, что нынешний строй непрочен и не покоится на «согласии» 
управляемых народов. Таким образом, если бы инстинкты и 
страсти населения нашли нестесняемое выражение, то как власть, 
так и социально-политическая структура нынешнего дня потонули 
бы в стихии разрушения.

В то же время нельзя отрицать факта, что существуют страны, 
в которых нашла осуществление так называемая «консервативная 
демократия», употребляя удачное выражение Струве. Имеется 
ряд государств, в которых ныне существующий строй фактически 
покоится на убеждениях и желаниях большинства населения; в 
которых значительная и преобладающая масса населения стоит за 
охрану существующих социальных основ и сознательно противит
ся разрушению и революции; страны, в которых власть не «боит
ся» населения; страны, в которых уклад крепок убеждением, что 
существующий строй в наилучшей мере обеспечивает интересы,
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прогресс и дальнейший успех жизни большинства. Это страны не 
исключительно новоанглосаксонские, как, скажем, Америка и 
Британские доминионы; в значительной мере эта характеристика 
относится к Англии, где в общем и целом даже Рабочая партия не 
социалистична и не нэписта; относится она также к Швейцарии — 
вообще одной из наиболее социально прочных стран; относится 
она и к северным европейским формациям; начинает все больше и 
больше относиться к Германии, которая, как мне представляется, 
изжила клубок ненависти, накопившийся в предшествующую ре
волюции эпоху, и ныне идет по пути демократического консерва
тизма.

Наконец, не будем забывать, что само понятие «демокра
тия» — весьма относительно. Дело не во всеобщем избирательном 
праве и других формальных признаках, которые в свое время 
описывались в трактатах по конституционному праву; дело в фак
тическом укладе жизни, который весьма разнообразен. Англосак
сонские и некоторые европейские страны на протяжении десяти
летий дают нам обширный опыт в области политического и быто
вого уклада. Пример Америки и англосаксонских доминионов осо
бенно поучителен. Между прочим, оказывается, что так называе
мая direct democracy8, референдум, пропорциональное избира
тельное право, primary System (т.е. предварительное избрание на
селением кандидатов от главных партий) не являются полезным и 
созидательным нововведением. Наоборот, превосходно действует 
двухпартийная система, при которой ответственность за государ
ственное ведение дел берет на себя одна или другая партия; груп
па людей, посвящающих себя профессионально государственной 
деятельности; группа, которая селектирует лиц для занятия ответ
ственных должностей; система, при которой населению в целом 
предоставляется лишь выбирать между определенными кандидата
ми; где население фактически лишь одобряет или отвергает дея
тельность той или ной партии, но не «управляет» само. Система 
партийного управления, которая так удачно действовала на про
должении десятилетий в Англии и Америке, исходит из совершен
но правильного понимания: народ разумен и способен отличать 
годное от негодного; он может судить, но не может управлять, так 
как практически государственность есть такая же профессиональ
ная область, как музыка, искусство, наука и промышленность. 
Для этого требуется специальная подготовка и навык. Это накап
ливается политическими партиями — я говорю о партии в лучшем 
смысле этого слова. Таким образом, в процессе сравнительного 
изучения мы можем найти формы демократии, в которых сочета
ется народное волеизъявление с разумно контролируемым управ
лением меньшинства.

Историческим фактом является также следующее: страны, в 
свое время пережившие демократическую трансформацию, яви
лись наиболее устойчивыми в смысле сопротивления революциям 
и насильственным потрясениям. За последние 150 лет история не
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отметила разрушительных народных волнений в Англии, Амери
ке, Швейцарии. Эти страны переживали острые кризисы, но без
умных, разрушительных потрясений в них не происходило. Нако
нец, в испытаниях Великой войны наиболее выносливыми оказа
лись страны, в которых политический строй был демократичес
кий; и наоборот, развалились политически и в большей части со
циально государства, наиболее казалось бы приспособленные в 
силу централизации власти к ведению войны. Нет в мире ничего 
вреднее и никчемнее революций вообще. Социальные эпидемии, в 
высокой степени расточительные, разрушающие все, что медленно 
скоплено предшествующими годами. Все несовершенства власти, 
все скрипы государственного механизма ничто в сравнении с рас
тратами социальных катастроф. Уже один этот факт как будто за
ставляет нас внимательно подходить к оценке политических сис
тем, и хотя бы с этой одной стороны я все же склонен рассматри
вать так называемую демократическую конструкцию, как на
именьшее зло. Я вообще по общему складу считаю: чем меньше 
«управления», тем лучше. Я не преклоняю колена перед тем, что 
немцы назвали «Staat». Употребляю немецкое слово, так как рус
ский термин «государство» более гибок и симпатичен. Я не 
люблю излишка «власти», что, однако, не мешает мне вибриро
вать остро и горячо мыслью о национальном единстве, о нацио
нальном организме, охватывающем народ в целом с его нацио
нальным бытом, укладом жизни и культурой. Во мне крайне 
сильны элементы державности, живое ощущение национального 
самосознания, гордость и вера в свой народ, в свое г о с у д а р 
с т в о .  Но я склонен думать, что гордость и национальное само
сознание ярче и действеннее в стране, где хозяин — население и 
власть является его слугой и порождением. Наоборот, кичливое 
великодержавие, обман и лицемерие там, где по существу слепота 
и немощь населения прикрываются крикливой ширмой господ
ствующего меньшинства.

Перейдем, однако, к основной задаче.
Итак, куда же направляют нас импульсы социально-полити

ческого развития, — повторяю — Quo vadis нашей цивилизации? 
Что восторжествует в конечном счете: частнохозяйственная стихия 
или этатизм? Мне кажется, Вы скорее склонны представлять бу
дущее в виде этатизма; будущая экономическая система представ
ляется Вам в виде нэпа — государственного капитализма. При
знаться, я не вижу существенной разницы между нэпом и социа
листической системой, как в свое время ее представляли себе со
циал-демократы. В прошлом вообще больше считались с научны
ми методами и фактами; не действовали, как это делают комму
нисты, под влиянием революционных эмоций. Я сказал бы, во
прос в том: правы ли так называемые «научные социалисты», ут
верждающие, что общество, основанное на частнохозяйственных 
началах, неминуемо перейдет к обобществленному хозяйству. Со
циалисты довоенного периода правильно ставили вопрос и относи
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тельно демократии. Как Вы помните, лозунги Каутского9, Бебеля 
и других — через демократию к социализму. Раз восторжествует 
политическая демократия, т.е. государством будет управлять воля 
большинства, население, исповедующее социалистическую эконо
мику, введет социалистический строй. Ныне происходящее в Ев
ропе, что занимает Вашу мысль, есть предвидимый старыми соци
алистами путь. Скажу больше: если бы с течением времени боль
шинство населения утвердилось в желании навсегда уничтожить 
имущие классы или, как Вы пишете, раздавить имущее меньшин
ство, то социализм или нэп были бы неизбежны.

Я вообще считаю, что при настоящих условиях политическая 
диктатура недолговечна. Политическое господство меньшинства 
возможно лишь как временная и переходная фаза. Весь склад со
временной жизни, весь уклон развития "неминуемо ведет к торже
ству, в той или иной форме, желаний большинства. Другими сло
вами, прочный социальный и политический уклад должен в боль
шей или меньшей мере соответствовать желаниям преобладающих 
классов населения.

И вот, несмотря на это, я склонен думать, что в конечном 
счете нэп не победит; что миру не суждено сделаться социалисти
ческим. И это не потому, что ожидаю, что так называемые демо
кратические формы сменятся иными, где меньшинство будет дик
товать волю большинству, а оттого что весь мой жизненный опыт 
и наблюдения привели меня к твердой вере, что социалистические 
начала неразумны; что коллективизм, в конечном счете, не отве
чает интересам большинства населения.

Я думаю, вопрос сводится к объективной оценке годности той 
или иной экономической системы. Социализм не удержится, и об
ратно — частнохозяйственная стихия восторжествует потому, и 
только потому, что, во-первых, в конечном счете она разрешает 
экономические проблемы более целесообразно; а во-вторых — она 
отвечает укладу жизни, который более сродни коренному стремле
нию человека — быть свободным и независимым. Страны, в на
стоящее время испытывающие тягу к этатизму, переживают болез
ни, унаследованные от прежнего феодального порядка вещей. Фе
одальное землевладение с его сословным строем сменилось инду
стриальной системой без того, однако, чтобы общество было пере
строено снизу доверху. Старые сословные перегородки распро
странились на новую индустриальную структуру. Имущие и не
имущие, капиталисты и пролетарии остались в разряде высших и 
низших сословий, как это имело место в прежнее дореформенное 
время.

Помню, как-то раз писал Вам, что не случайно идеи социаль
ной революции родились в странах экономически отсталых. Поче
му социальная демократия имела наибольший успех не там, где 
промышленность наиболее развита, как в Англии и Америке, а в 
Германии, Австрии и России, где сохранилось сильное феодаль
ное наследие и где структура общества была насквозь пропитана
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сословными привилегиями. Настроения и ощущения, которые 
приводят массы под знамена социализма, вызваны не классовым 
самосознанием, а ядом сословной ненависти. Потому-то движения 
полны разрушительных начал, слепы и безумны. Пролетариат 
наиболее развитой социально страны, Америки, в лице Американ
ской Федерации труда является резким и последовательным вра
гом коммунизма. В палате представителей Америки нет социалис
тов. Говоря об «имущих», важно ощущение, психология. Вот в 
Америке имеется имущее большинство, «имущее» не в смысле 
того, что они обладают фабриками и заводами, — наоборот, нигде 
концентрация капитала не продвинулась так сильно, как здесь. 
Но потому, что среднее благосостояние рабочего — обладание 
домом, автомобилем, радио, приобщенность к благам цивилизо
ванной жизни — ведет к ощущениям охранительного типа. Люди 
что-то имеют, что им хочется сохранить. Отсюда социальная соли
дарность. А равенство возможностей, которое является не верой, 
а фактом в американской жизни, ведет к постоянному обмену 
между классами владельцев и наемного труда, благодаря чему 
вместо ненависти к тому, кто преуспел, наблюдается здесь уваже
ние, стремление подражать. Рокфеллер и Карнеги10 — нацио
нальные герои Америки, а не «гнусные кровопийцы».

Задача создать консервативную демократию заключается, в 
общем, в таком распределении благ, при котором психология обы
вателя делается психологией имущего. С другой стороны, в Аме
рике были опыты огосударствления железных дорог, электричес
ких станций и пр., но пока что факты явно доказывают, что част
ное владение и управление в общем выгоднее для населения; что 
обыватель покупает «service» дешевле, а главное с большими 
удобствами, от частных предприятий, чем от казны.

То же подтверждается Россией. Я не склонен считать опыт 
нэпа удавшимся; наоборот, я сказал бы, в результате пяти летнего 
применения нэп обнаружил полную неспособность справиться с 
основной задачей — снабдить население дешевыми промышлен
ными изделиями.

В области основных экономических импульсов меня всегда за
нимало одно обстоятельство. Социализм вырос из ощущения не
справедливости в распределении благ; отсюда естественное 
стремление побеждающей толпы направлено к выравниванию, 
уничтожению преимуществ*. У нас в России противниками или, 
вернее, «не друзьями» частнопромышленного порядка были не толь
ко левые. Промышленность не любили и в глубине «презирали» и 
«аграрные идеалисты» типа покойного Г.Е.Львова, и националис
ты типа Шульгина. Недаром в его книге замечается известное со
гласие с государственной организацией нэпа. Между тем благосо
стояние общества, мера действительного обладания благами, ком

* Вписано Б.А.Бахметевым над строкой.
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фортом и пр. — категория производственная. В конечном счете 
лучшим является строй, где с наименьшей затратой национально
го труда производится наибольшее количество продуктов, т.е. 
строй, снабжающий нацию в целом благами с наименьшим усили
ем. Если рассматривать затрату труда нацией как постоянную, 
очевидно, количество материальных благ, составляющее суммар
ное вознаграждение и состоящее из средств к жизни, а также эле
ментов достатка и роскоши, — будет тем полнее и больше, чем 
выше общая производительность национального хозяйства. Тут-то 
мы подходим к так называемой efficiency — отдаче экономичес
кой системы, и здесь приходится самым энергичным образом на
стаивать, что при всех своих недостатках частнохозяйственная 
система бесконечно, во много раз продуктивнее, чем система эта- 
тическая. Я лично сижу по горло в практических проблемах про
изводства и знаю на деле, что «нэпизация» отраслей, по крайней 
мере тех, с которыми я имею дело, повысила бы расходы по про
изводству. Повышение это превзойдет те в общем крайне скром
ные в процентном отношении прибыли, которые это предприятие 
получает, по марксистской терминологии, от прибавочной стои
мости труда. При нынешнем строе в атмосфере конкуренции 
предприятия, неспособные достичь «высшей» меры efficiency, по
гибают. С точки зрения национальной экономики — это плюс.

Вы мне скажете, что все это своего рода экономический онто
логизм. Нельзя же считать, что победит строй, являющийся наи
более разумным! Чувствую внешнюю обоснованность упрека. Но 
правильность возражения лишь кажущаяся. Также не упрекайте 
меня в «отвлеченности», тогда как Вы пишете о проблеме «дня». 
Я знаю, что многим странам Европы суждено еще изжить коллек
тивистические эксперименты; допускаю, что во многих местах нэп 
в том или ином виде временно может восторжествовать. Но необ
ходимым результатом торжества экономического этатизма, связан
ного с политическим торжеством масс, явятся импульсы обратного 
направления. Социальная ненависть скоро будет изжита; удовле
творится ощущение равенства; феодализм в индустриальной сис
теме отойдет в прошлое. Зато объективные элементы — цена и ка
чество продуктов — начнут давить на психологию масс, тем более 
что страны, перешедшие к этатизму, принуждены будут обмени
ваться с другими государствами, где частнохозяйственная стихия 
не нарушена. А это значит, что efficiency частнохозяйственного 
порядка будет давить извне, как это делается теперь по отноше
нию к России. Неуклюжие и дорогостоящие попытки коллектив
ного производства опровергнут сами себя. Я вижу много недостат
ков в так называемой капиталистической системе, как мы ее унас
ледовали; но я вижу тоже эволюцию в психологии и понятиях. 
Менталитет британского премьера, члена консервативной партии 
и представителя крупного делового мира, двадцать лет тому назад 
в континентальной Европе являлся бы почти революционным. 
Точно так же концентрация промышленности обезличивает инди
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видуального владельца. Трестирование промышленности ведет к 
распределению владения среди широкого населения. Недавно 
опубликованы были интересные цифры в газете «Таймс»: Амери
канская телефонная компания, в руках которой сосредоточено 
большинство телефонных предприятий Нового мира, имеет 
360 тысяч акционеров. Крупные американские электрические об
щества давно ввели систему продажи акций и облигаций клиен
там, считая, что ни что более не укрепляет социального положе
ния предприятия, как распределение прибыли и участие в деле 
самих потребителей. Это большая область, в которую я не стрем
люсь вступать; хочу лишь иллюстрировать частично, почему я 
думаю, что мир в целом не идет к нэпу, и не идет потому, что нэп 
в конечном счете неразумен и нецелесообразен. С другой стороны, 
имейте в виду психологический, бытовой фактор, который приво
дит к фактической и полной зависимости индивидуума от коллек
тивного государства. Такое подчинение коллективу возможно 
путем диктатуры, путем организованного насилия, но и только. 
Взаимоотношения между государством и населением, подобные 
тому, какие существуют в России, хотя бы и в смягченном виде 
неизбежны в любой системе экономического этатизма. Такие усло
вия не выдерживают критики свободного волеизъявления со сто
роны населения. Другими словами, политическая демократия, ко
торая, как Вы пишете, ведет к нэпу (что правильно, как переход
ный этап для некоторых европейских стран), также неминуемо 
выведет страну из нэпа, и выведет, вернее всего, победой быта, 
торжеством естественных и свойственных человеку, как таковому, 
стремлений и привычек. Разве революция против Herriot не явля
лась подобной манифестацией «здравого смысла». Вы пишете, что 
это не привело к полному излечению. Конечно, нет. В человечес
ком общежитии нет и не может быть полного излечения. Всег
да — все движение... противоречия...

Вот пока неполный и эпизодический ответ. Знаю, что многое 
било мимо цели. Но ведь я согласен с Вами во многом касательно 
«настоящего момента». Хочется мне выдвинуть главные, основные 
перспективы.

№ 201

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 28-го апреля 1927 г.

Дорогой Борис Александрович,
За Ваше письмо отпускаю Вам Ваши прежние грехи и то, что 

Вы долго не отвечали, и то, что Вы так отбились от нас, что даже 
не знали, что мы переехали с Буассиер на Пляс ди Коммерс; ведь
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это не просто перемена адреса, а перемена положения, говоря 
проще, новая стадия нашего падения; Буассиер был не дворец, 
как рю дэ Гренель, но все-таки шикарное для частного учрежде
ния помещение. Пляс ди Коммерс — уже хижина; следующий 
шаг, если только нам суждено будет его сделать, будет уже кону
ра; кстати, исправлю и другое Ваше недоразумение; личного свое
го адреса я не менял, но за меня постарался муниципалитет; мою 
улицу переименовали, что вводит многих в соблазн. Но это к 
слову, а прощаю же я Вам Ваши грехи за то, что Вы Вашим об
стоятельным и интересным письмом поставили такие вопросы, ко
торых в нашей суете и сутолоке почти больше не ставишь и о ко
торых не думаешь. И читая это письмо и собираясь на него отве
тить, я ясно чувствую все значение нашей с Вами переписки, зна
чение для нашего собственного просветления и воспитания. Но не 
буду продолжать комплиментарной части письма, тем более que се 
n’est pas le genre de ma beaute1, a перехожу прямо к ответу.

В письме Вашем затронуто так много вопросов, что необходи
мо его расчленить, иначе никогда не кончу; и потому я сейчас ог
раничу свою тему: буду говорить о том, что меня больше всего ин
тересует и на что Вы отвечаете во второй половине письма, т.е. о 
том фатальном противоречии, которое я усматриваю между поли
тической формой современной Европы и ее экономическим стро
ем. По этому поводу Вы сказали много интересного, проникнутого 
тем оптимизмом, который Вас всегда не покидает; кое с чем я, по
жалуй, соглашусь, но тем более хочу уяснить свою собственную 
позицию.

Вы усматриваете, как Вы пишете, некоторую двойственность в 
моем отношении к этом вопросу; пожалуй, Вы правы, но только 
эту двойственность нужно еще больше углубить.

Вы правы и тогда, когда замечаете в моих словах некоторое 
сожаление о грядущем наступлении нэпа и объясняете это жела
ние моим сочувствием к «изысканному и разумному». В этом Вы 
правы; здесь в моем отношении есть тот элемент, может быть ир
рациональный, который я назову эстетизмом; мне жалко, когда 
исчезают дворянские усадьбы с их громадными парками и садами 
и на место их воздвигаются маленькие фермы, хотя бы и с самой 
интенсивной культурой. Такая замена, полезная для коллектива, 
совершенно разумна, и все-таки из эстетики мне жалко прежних, 
никому пользы не приносящих садов; жалко мне также, когда на 
месте дворца построят тысячи дешевых, удобных и комфортабель
ных квартир; жалко опять-таки из-за одной эстетики. Но если из 
этой области, чисто материальной, где так легко доказывать право 
большинства на ту площадь, которую занимало изысканное и бо
гатое меньшинство, мы перейдем к другим формам человеческой 
жизни, там мое сожаление будет еще более оправдано.

Возьмем область культуры, и мы отлично поймем, в какой 
мере здесь неприменим принцип равенства и демократии; если Вы 
прочли мою статью по поводу Пушкинского праздника2, которую
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я Вам выслал, то Вы не могли не заметить, с каким удовольстви
ем я отстаивал преимущественное значение исключительных еди
ниц и возражал принципиально против демократических нивели
ровок. Но я скажу то же самое и в области политической, где 
принцип демократии стоит и властвует уже безраздельно. Я и 
здесь не могу помириться с тем, что все люди равны, т.е. что мне
ния всех людей равноценны и что истиной считается то, за что го
лосует большинство; я не то что не могу с этим помириться, это, 
пожалуй, не точно, но я тоже из какой-то исторической эстетики 
жалею, что так парализовано влияние индивидуальности и так ог
раничены права авторитета. Когда исторические люди заменены 
коллективами и значение так называемых исторических героев 
развенчано и исторической наукой, и практикой, то все это мне 
жалко из той же эстетики. Я говорю, что из одной эстетики и, по
жалуй, это не точно; здесь эстетика совпадает и с некоторыми по
литическими пониманиями; я думаю, что масса, т.е. демократия, 
годна для управления в мирное время, т.е. годна для управления 
уже с хорошо сработанной машиной, когда остается только про
должать. В демократии и в массе нет творчества, нет фантазии; и 
в те исторические моменты, когда она необходима, когда прихо
дится менять курс, тогда и политическая жизнь выдвигает другое 
начало. Недаром все античные цивилизации начали с деспотизма; 
эти античные цивилизации зародились там, где сама природа по
ставила проблему координированной борьбы со стороны общест
ва. Благодетельный Нил был ведь и бичом человечества; он был 
благодетелен, если умели с ним коллективными силами бороться: 
устраивая каналы, плотины и т.п.; но если предоставить Нилу 
свободу, то вместо плодородия около него были те миазмы и та 
гниль, которые устраняли возможность всякой жизни. И недаром 
начало культуры по берегам этих рек совпало с установлением 
деспотической власти, которая умела приказывать тысячам и ко
торой эти тысячи повиновались. В этом и было основное условие 
возможности культуры, и необходимость фараонов доказывается 
не только эстетическим созерцанием их дворцов и могил, но и 
простым фактом их возникновения. Во всем этом есть, конечно, 
вредные элементы аристократизма, которых я не стану отрицать и 
которые Вы подметили. Но тут же, наряду с этим, как будто в 
противоречие с тем, что я говорю, есть мое глубокое убеждение, 
что человечество развивается в демократическом направлении и 
что все то, чем я дорожу из-за эстетики, все это обречено исто
рией на слом. Во-первых, потому что сама аристократия требует 
непрерывного подновления, а по существу своему стремится не 
столько к этому, сколько к удержанию своих позиций; но еще и 
потому, главным образом, что по мере размножения и интеллек
туального развития демократии она не мирится с существованием 
аристократии.

И этот процесс нивелировки хотя может быть и здоровым, и 
нездоровым, но по существу неизбежен. Никакая эстетика не
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может оправдать крупных поместий, предназначенных для от
дельных счастливчиков в стране или местности острого малоземе
лья; никакие дворцы не устоят среди рабочих кварталов, где 
людям жить негде, от этого фатально и неизбежно исчезновение 
того, к чему глаз привык и к чему лежит еще сердце. Этот же 
процесс идет и в других областях; в области политики при увели
чении прав и задач всего коллектива каждый отдельный гражда
нин претендует на равное с другими право на управление делами 
коллектива; в общем — это здоровое течение и при этом совер
шенно неизбежное; социальное неравенство постепенно исчезает, 
исчезают и политические привилегии аристократов. Крупные 
люди, политические гении остаются, как и прежде; но их роль 
иная; им прежде всего нужно убеждать свою собственную страну 
в том, что они правы; они этим подымают страну к своему уров
ню, но еще гораздо больше опускаются до уровня страны, т.е. 
большинства, и, конечно, благодаря этому из них не извлекают 
всего того, что при других условиях можно было бы извлечь, и 
таланты этих людей размениваются на борьбу, унизительную и 
противную, с человеческой глупостью и демагогией. Это тоже не
обходимый процесс и в общем здоровый, но в нем есть те отрица
тельные стороны, которых нельзя не наблюдать. Думаю, что этот 
же процесс идет и в культуре; конечно, культурные силы, будь то 
в области науки и искусства, как будто не зависят от коллектива, 
но это очень условно; поскольку они должны быть все-таки по
нятны массам, поскольку желают говорить именно для этих масс, 
поскольку здесь есть опасность Сциллы и Харибды, т.е. опасность 
совершенного отчуждения от своей страны и народа и превраще
ния в бесполезного человека, который гордится тем, что его никто 
не понимает, видя в этом доказательство своего превосходства — 
противоположная опасность человека, подделывающегося под 
вкус толпы, соблазненного успехом среди массы, т.е. опять-таки 
опасность быть затопленным демократическим вкусом. Таким об
разом, я одновременно и жалею о том, что происходит, и при
знаю, что это неизбежно. Неизбежно до такой степени, что я сам 
служу этому неизбежному течению, т.е. торжеству демократии, 
хотя и жалею о его последствиях. Здесь, как видите, лежит источ
ник того, что можно назвать философским пессимизмом; я при
знаю необходимость и неизбежность известного процесса и жалею 
о последствиях этого процесса. Но этот пессимизм, как я Вам го
ворил, философский; это все равно что жалеть о том, что люди 
старятся; раз Вы понимаете, что это необходимо, то это не вызы
вает с Вашей стороны никаких бессмысленных и вредных дейст
вий; это только миросозерцание.

Но дело, конечно, не в этом философском пессимизме; то, что 
нас обоих сейчас может занимать — это наблюдение совершенно 
другого порядка; пессимизм практический, который можно на
звать политический. И корень его в том, что, по моему мнению, 
пользуясь прежним сравнением, человечество стареет слишком
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быстро, стареет искусственно и приходит к таким формам обще
жития, которые невыгодны для самого коллектива. Отчего это 
произошло? От несоответствия политического строя с экономичес
ким. Бесспорно, что человечество идет к демократии, к равному 
участию всех в управлении своими делами, словом, к самоуправ
лению, а не подчинению большинства меньшинству. В этом состо
ит политический прогресс, но мы осуществили его слишком полно 
и слишком быстро. Мы ввели всеобщее избирательное право, гос
подство большинства, и этот принцип стал для нас аксиомой; если 
оставить в стороне временные и случайные скачки назад в виде 
разной формы реакции, то изменения в политической структуре 
идут повсюду и постоянно только в направлении все большего де
мократизма; избирательное право все расширяется, возрастной 
ценз понижается, к голосованию привлекают женщин и т.п. Одно
временно упраздняются или сокращаются представительства, ос
нованные на другом начале, вторые палаты и т.д., словом, прин
цип демократии никто оспаривать не берется, кроме только брюз
жащих реакционеров, предлагающих карикатурные меры спасе
ния. Но, наблюдая жизнь, я вижу, что демократия не может спра
виться с той задачей, которую она на себя взяла, что демократи
ческий принцип всеобщего избирательного права является источ
ником зла в сфере экономической и расстраивает здоровье всего 
коллектива. Все происходит не оттого, что принцип демократии 
не верен, а что его ввели слишком полно и слишком рано к 
людям, неподготовленным к уяснению себе сущности государст
венной проблемы. Всеобщая склонность к нэпу для меня только 
иллюстрация этой неподготовленности; Вы правильно и глубоко 
заметили, что все экономические фантазии демократии в ее извра
щенном виде сводятся к проблеме распределения, а не производ
ства. В этом, конечно, корень зла.

Демократия, почувствовавши себя хозяином в смысле полити
ческом, желает чувствовать себя хозяином и в смысле экономичес
ком. Она захватила власть, она хочет захватить и имущества. Нэп 
есть только форма такого захвата, при которой демократия, т.е. 
государство, стало хозяином и собственником; это вполне логич
ное разрешение проблемы распределения; но демократия другой 
проблемы и не видит. От нее, пожалуй, большего требовать и 
нельзя, как нельзя требовать от ребенка, чтобы он рассуждал, от
куда являются те вещи, которые он ломает и истребляет; пробле
ма распределения доступна демократии, потому что она и нагляд
нее, и проще, не говоря о том, что она покоится на более доступ
ных человеческой природе инстинктах. Потому-то укрепление в 
государстве демократии повело быстрым темпом к захвату иму- 
ществ в форме замены частноправового начала этатизмом, что в 
условиях современного государственного уровня ведет к пониже
нию производства, т.е. к прямому ущербу для коллектива. В этом 
и лежит главная трагедия минуты; этот мой «пессимизм» другого 
порядка, чем философский. Я жалел бы, если бы на месте дворца
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был построен дом дешевых рабочих квартир. Но сейчас ведь нет 
и этого; сейчас просто чернь ворвалась во дворец и его запакости
ла. Точно так же и прежние барские хозяйства не разбиты на мел
кие фермы, а превратились либо в пустыри, либо в площади пер
вобытной культуры. Этатизм приводит только к этому; это так же 
неизбежно, как истребление на сигарки библиотеки, которую Вы 
подарили бы неграмотному, или обращение в подносы тицианов
ских картин, которые Вы подарили бы мужику. Сейчас иначе и 
быть не может, и потому по мере того, как демократия все более 
и более становится не номинальным, а реальным хозяином, и идет 
это разрушение экономических ценностей через посредство всяко
го рода национализации, т.е. через посредство нэпа. И какой же 
из этого выход? Я и указывал Вам два равно печальных: либо во 
имя спасения ценностей надо бороться с демократией, т.е. ста
раться поставить ее на свое место, не увеличивать, а уменьшать ее 
роль в государственном управлении; а это значит очутиться в 
одном лагере с теми, кто мечтает только о собственных личных 
выгодах, а не о пользе коллектива, и кто может быть сам повинен 
в том, что направил мысль демократии на эту опасную дорогу. 
Или, испугавшись такого союза, а может быть и вообще по ин
стинктивной склонности к политическому прогрессу продолжать 
верить в демократию и тем самым подкапывать под то экономи
ческое здание, на месте которого ничего лучше поставить не суме
ем. Вот Вам или — или, равно печальное; потому мое отношение 
к этой проблеме продолжает быть пессимистическим и безотрад
ным, но уже не в смысле только философском, а в смысле совер
шенно практической постановки вопроса, что делать.

Вы эту проблему поняли, но она не заставила Вас отказаться 
от Вашего обычного оптимизма; Вы даете на нее оптимический 
ответ; я прочел его с большим интересом и во многом с Вами со
гласен, однако думаю, что Вы проблемы этой все же не устрани
ли; в Вашем ответе много интересных, глубоких мыслей, хотя из
ложенных без особенной ясной системы; но если теперь свести их 
к нескольким основным положениям, то все Ваши рассуждения в 
сущности сводятся к двум утверждениям. Во-первых, Вы возра
жаете против претензий спасаться от дилемм борьбой против де
мократии, т.е. переходом к какой-либо форме фашизма. Вы счи
таете это бесполезным, ни к чему не ведущим; нельзя, говорите 
Вы, установить порядок, которого бы не хотело большинство 
страны. А во-вторых, Вы не так пессимистичны, как я, насчет 
способности демократии к самоуправлению; возможна консерва
тивная, т.е. разумная, демократия, которая поймет бессмыслицу 
нэпа и, даже попробовавши его, выйдет на другой путь, на путь 
того, что Вы именуете «равными возможностями».

Вот, с Вашей точки зрения, те аргументы, которые дают воз
можность не только смотреть бодро вперед, но и дают основание 
для некоторой практической программы действий. Мое «или, 
или» оказывается неверным; есть третий путь, при котором про
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тиворечия исчезают и политическая демократия сливается [со] 
здоровой экономической системой, не имеющей ничего общего с 
нэпом.

Вот на этот Ваш оптимизм я и буду Вам отвечать по пунктам; 
но заранее Вас предваряю, что если дело идет о философском по
нимании исторического момента, вне времени и пространства, и 
если оптимизм основан на том, что в конце концов все кончится 
благополучно, то я с Вами спорить не стану просто потому, что 
мне будущее не видно и оно может сложиться так своеобразно 
сравнительно с тем, что мы сейчас видим, как своеобразен и неве
роятен был бы наш теперешний строй в глазах Египта или Греции 
рабского периода. О том, как все это кончится в конце концов, 
говорить не стоит; но что можно рекомендовать сейчас в качестве 
практической политики момента.

Сначала хочу ответить Вам на Ваше замечание о бессмыслен
ности и невозможности фашизма и о том, что никакой порядок не 
удержится против желания большинства.

Прежде всего одно мимолетное замечание, которое привожу 
только для полноты, так как дело не в нем; в политике выгадать 
время значит иногда очень много; и если даже быть уверенным, 
что некоторая политика репрессий и самозащиты долго продлить
ся не может и только отсрочивает развязку, то и тогда есть смысл 
это делать. Конечно, при условии, что этой отсрочкой сумеют вос
пользоваться. Говорю это особенно потому, что не могу отделать
ся от воспоминания о нашей революции; не знаю, как Вы смотри
те на некоторые ее стадии, но для меня несомненно, что при иной 
политике революции в тех размерах, как она совершилась, избе
жать было возможно; она вовсе не была необходима объективно; 
когда я вижу, как сам организм Российского государства, несмот
ря на все его дефекты, сопротивлялся б месяцев победе больше
визма, несмотря на необычайно выгодные условия для большевиз
ма, то я не могу не думать, что если бы наше Временное прави
тельство вело себя иначе, то оно могло бы получить отсрочку, ко
торая по крайней мере бы ему дала время кончить войну. Подоб
ного рода отсрочка не только ведь благодетельна сама по себе, 
она есть просто долг для практического политика, приблизитель
но так же, как для доктора есть долг тянуть жизнь больного, 
даже не имея надежды на выздоровление. И с другой стороны, 
если бы пренебрегать этими отсрочками и складывать руки перед 
опасностью, потому что считать ее непреодолимой, то различного 
рода катастрофические потрясения приходили бы гораздо раньше, 
чем нужно. Ведь в сущности и Пугачевщина3 могла удаться, если 
бы против нее не послали Суворова4. Но это все замечания кста
ти, на которых я не настаиваю.

В общем я все-таки с Вами согласен; фашизм в его общем 
смысле, как способ для меньшинства навязать большинству свою 
волю, есть прием, который надолго не удается; и тут не могу не 
поздравить Вас за очень тонкое сравнение Муссолини с Наполео
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ном III. Вы правы, аналогия здесь и остроумна, и поучительна, 
добавлю только, что Муссолини, даже если он и провалится, что, 
возможно, будет иметь ту заслугу что проблему он поставил го
раздо глубже, чем Наполеон. Ведь Наполеон, по крайней мере на 
словах, действовал во имя всеобщего избирательного права даже 
тогда, когда подавлял революцию. Наполеон притворно исходил 
из мысли, что большинство разумно; но, взяв это в основу своей 
политики, в деталях он стоял на совершенно противоположной 
точке зрения и старался это большинство обуздывать или обманы
вать. Он прибегал к плебисциту, но только затем, чтобы навязать 
плебисциту свое мнение — мнение разумного меньшинства. В ос
нове политики Наполеона была ложь; само по себе это не упрек, 
но это большой недостаток, вернее сказать, это новая трудность, 
которую он вносил своей задачей и с которой в конце концов не 
справился. Муссолини поставил вопрос правильней; он откровен
но сказал, что большинство глупо и что он будет управлять по
средством разумного меньшинства. Можно осуждать эту основную 
позицию, но так как Муссолини появился в момент, когда глу
пость большинства становилась для всех более или менее очевид
ной, то это его провозглашение новой, своеобразной небанальной 
доктрины и имело успех, хотя бы и временный. Все дело теперь 
в том, как он использует ту отсрочку, которую ему дала жизнь, 
чтобы заставить большинство страны не от испуга и не от досады 
на бездарность левых партий принять фашистский строй, как 
нечто постоянное. Вернее, так как этого ожидать невозможно, во
прос состоит в том, насколько Муссолини сумеет, разрешив ос
новные проблемы момента, перейти к такому порядку, который 
можно считать нормальным. Подчеркиваю эту основную мысль: 
создать такое управление разумного меньшинства, которое бы 
поддерживалось волею большинства и потому, согласно Вашему 
правильному замечанию, могло бы рассчитывать на прочность, 
могло бы называться нормальным порядком.

Вы правы в том, что теперешний фашизм этой задачи не удов
летворяет; он не отказывается от своего боевого характера, плодит 
все больше и больше врагов, старается найти всеобщее одобрение 
в экзальтации национальной самонадеянности, а в это время неза
метно и сам для себя вместо разумного разрешения социальной и 
экономической проблемы будет становиться слугой экономически 
привилегированного меньшинства. Такая политика непременно 
приведет к крушению. Но проблема, которую нужно ставить, сво
дится к двум половинам: первая — это такое изменение или усо
вершенствование капиталистического строя, чтобы масса страны 
не предпочитала ему нелепость этатизма; это второе Ваше положе
ние, к которому я вернусь ниже, а первое, о чем я хочу говорить 
сейчас, — это такое изменение политического строя, при котором 
не торжествовала бы демагогия, т.е. не управляло бы глупое и не
вежественное большинство.

320



Б.А.Бахметев. Вашингтон, 1917 год.
Фото предоставлено Бахметевским архивом Колумбийского университета
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Б.А.Бахметев. 1917 год.
Фото предоставлено Бахметевским архивом Колумбийского университета



Верительная грамота В.А.Маклакова, 
подписанная А.Ф.Керенским и министром иностранных дел 

Временного правительства М.И.Терещенко.
Копия предоставлена Русским архивом в Лидсе
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Портрет императора Николая I, 
находившийся в Российском 
посольстве в Париже и вывезен
ный В.А.Маклаковым вместе с 
другими царскими портретами 
накануне водворения в посоль
стве большевиков. Ныне находит
ся в Русском доме в Сент- 
Женевьев де Буа.
Фото составителя

Портрет императрицы Марии Ф е
доровны, находившийся в Россий
ском посольстве в Париже и выве
зенный В.А.Маклаковым вместе с 
другими царскими портретами на
кануне водворения в посольстве 
большевиков. Ниже — бюст импе
ратора Николая И.
Ныне находятся в Русском доме 
в Сент-Женевьев де Буа.
Фото составителя



Лондон,27 Cromwell Road. 
Здесь поначалу находился Рус
ский дом Е.В.Саблина. 
Современный вид



Лондон, 5 Brechin Place. Последний адрес Русского дома. 
Современный вид. Фото составителя



Великий князь Николай 
Николаевич в Шуаньи, 
Франция, лето 1926 г. 
Фото предоставлено 
архивом Гуверовского 
института

Л.Б.Красин, В.М.Моло
тов, А.С.Енукидзе. 
1 9 25-1926  гг.
Фото предоставлено 
Государственным цент
ральным музеем совре
менной истории России



Герцог Г.Н.Лейхтенбергский 
и генерал П.Н.Врангель. 
Замок Сеон, июль 1926 г. 
Фото предоставлено архивом 
Гуверовского института

В. В. Шульгин.
Вторая половина 1920-х гг. 
Фото предоставлено архивом 
Гуверовского института



Группа генералов и членов Нацио
нального правительства Китая 
(на помосте) наблюдают за парадом 
войск Народно-революционной армии 
Китая. Крайний слева — Чан Кайши, 
второй слева — главный военный со
ветник НРА В.К.Блюхер (В.В.Галин), 
г. Нанчан, 1927 г.
Фото предоставлено Государствен
ным центральным музеем современ
ной истории России

М.М. Бородин,
советник ЦИК Гоминьдана и китай
ского правительства. 1926 г.
Фото предоставлено Государствен
ным центральным музеем современ
ной истории России



Российский эмигрантский комитет 
в Париже. 1932 г. В центре сидит 
В.А.Маклаков.
Фото предоставлено Бахметевским 
архивом Колумбийского 
университета

Генерал А.П.Кутепов.
Вторая половина 1920-х гг. 
Фото предоставлено архивом 
Гуверовского института
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Лондон, 38 Lombard Street. 
Здесь находился London & 
East Trade Bank, в котором 
хранился Национальный 
фонд. Современный вид. 
Фото составителя
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В.A.Маклаков. 1946 г.
Автограф Маклакова: «Доро
гому Владимиру Феофиловичу 
Зеелеру на память о многом и 
прежде всего о гостеприимстве, 
оказанном мне в Ростове в октя
бре 1919 года. В.Маклаков.
26 июля 1946 г. Париж».
Фото предоставлено Бахметев- 
ским архивом Колумбийского 
университета

В. А. Маклаков.
Начало 1950-х годов.
Фото предоставлено 
Бахметевским архивом 
Колумбийского университета



Дом на улице Пеги — 
последнее пристанище В.А.Макла
кова. Современный вид.
Фото составителя

Могила В.А.Маклакова, 
кладбище Сент-Женевьев де Буа. 
Фото составителя



Я считаю необходимым такую реформу политического поряд
ка, которая избавила бы нас от засилья большинства; отлично по
нимаю, что это возможно только в том смысле, если самое боль
шинство будет предпочитать, одобрять и поддерживать эту 
форму. Здесь нет квадратуры круга. Конечно, если считать, что 
воля большинства выражается только всеобщим голосованием, 
тогда самая претензия создать порядок, который не управляется 
всеобщим голосованием, равносилен мысли создать порядок, про
тивный воле народа. Но мы хорошо понимаем, что всеобщее голо
сование и воля большинства вовсе не одно и то же; мы понимаем, 
что и деспотизм восточных монархов, и русское самодержавие, и 
основанные на рабстве республики Греции и Рима соответствова
ли воле народа и этой волей поддерживались. Они стали развали
ваться тргда, когда воля народа их перерастала и народ понимал 
всю несправедливость этих порядков. В известный исторический 
момент, когда в народе стали понимать и нелепость наследствен
ных монархий, и несправедливость социального неравенства, про
тив этих отживших начал была выставлена панацея всеобщего го
лосования. На известный исторический момент она свою роль 
сыграла; но все дело в том, что эта идея всеобщего голосования 
годилась только как боевая идея, подобно самому фашизму: как 
нормальный способ управления она так же нелепа, как и фашизм. 
Вся ошибка человечества в том, что оно принимает некоторые 
переходные боевые формы за нормальные и постоянные; на этом 
и следует их крах. Всеобщее голосование в той форме, как оно 
укоренилось в Европе, особенно когда его приняли «всерьез и на
долго», ведет в политической области к демагогии, а в экономи
ческой к вандализму и разрушению ценностей во имя всеобщего 
равенства.

Но можно сказать против этого, что, к сожалению, воля наро
да этого хочет и не откажется ни от всеобщего голосования, ни от 
парламентаризма. Если это так, то дело, конечно, безнадежно; но 
я вовсе не убежден, что это так. И в этом меня убеждают не толь
ко примеры тех государств и эпох, как в момент Наполеона I 
после всеобщего избирательного права народ с восторгом прини
мал даже личный режим; убеждают меня и наблюдения над со
временной жизнью и над современною мыслью. Анализ отноше
ния к всеобщему избирательному праву успел с очевидной яснос
тью обнаружить, в какой ничтожной мере этот институт удовле
творяет личному сознанию каждого отдельного гражданина. При 
всеобщем избирательном праве не только разумное меньшинство 
жалуется, что его душит глупое большинство, но и само большин
ство уверяет, что благодаря всеобщему избирательному праву 
меньшинство его надувает, ведет за нос. Люди не только злонаме
ренные, но и искренние правильно указывают, что, положив свой 
бюллетень в урну, peuple souverain5 становится потом опять таким 
же рабом, каким был и раньше, что он не управляет страной. На
конец, ясно, что сочувствие режиму и поддержка его имеют очень
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мало общего с голосованием за того или другого кандидата. Один 
вопрос подменивается другим; когда человека заставляют голосо
вать за того или другого из предоставившихся ему кандидатов, то, 
делая это, — он этим ни излагает своих мыслей по вопросам по
литики, ни свидетельствует свое одобрение тому режиму, в кото
ром он живет. Голосование за личность только в маленькой мере 
совпадает с голосованием за порядок. Недаром во всех демократи
ях кандидаты обещают реформы, и потом следуют систематичес
кие обвинения избранников, что они нарушили обещания. Этот 
припев стал такой банальностью, что о нем говорят, как о факте 
общеизвестном и неотвратимом. Если это появилось в обществен
ном сознании, то я уже не пойму, почему воля народа непременно 
станет отстаивать этот порядок. Она может вступиться за него, 
если на смену ему будет предложено нечто худшее, нечто такое, 
всю тяготу чего народ сразу поймет, что напомнит ему о знакомой 
и дурной старине. Тогда она, пожалуй, ухватится за всеобщее из
бирательное право, как за меньшее зло. Но вопрос, не поддержит 
ли общественное мнение другого порядка, основанного на других 
принципах, еще не испробованных. Какие же это могут быть 
принципы. Я не хочу фантазировать из головы, я просто обра
щусь к тому, что существует там, где жизнь идет нормально; эти 
наблюдения нас кое-чему научат.

Возьмем типичное акционерное общество как пример самоуп
равления; беру его для примера тем охотнее, что в своих попыт
ках провидеть будущую экономическую структуру общества Вы 
видите в широком распространении акций среди публики одно из 
предуказаний, как разрешится конфликт капитала и труда. Об 
этом будет речь впереди, сейчас возьмем только политическую 
сторону вопроса. Как построено управление акционерным общест
вом.

Хотя уставы и принимают некоторые меры к тому, чтобы при
близиться ко всеобщему избирательному праву акционеров, и ус
танавливают максимум голосов для каждого акционера, но это 
простая фикция; жизнь обошла это искусственное ограничение 
путем создания подставных акционеров, и благодаря им в акцио
нерных обществах влияние на дела пропорционально заинтересо
ванности каждого акционера. Вот как разрешает политический во
прос акционерная жизнь. Это и правильно; чем крупнее доля 
участия собственника в данном предприятии, тем более он страда
ет от плохого управления, тем более его личная ответственность 
перед третьими лицами за это плохое управление и тем справед
ливее, что соответственно этому растет и его роль в управлении 
делами. Но и лица, владеющие только одной акцией, не лишены 
влияния на ход дела. Но их доля участия пропорциональна степе
ни их заинтересованности в деле и способности их понимать про
блемы, которые перед делом стоят.

Какое мерило у простого акционера при разрешении вопроса, 
какой политики держаться данному обществу? Что он в этом по
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нимает? Он понимает только одно, какой дивиденд получает; 
только этим и интересуется. Акционеру (Рояль Дейтш) неважно, 
какую сделку правление (Рояль Дейтш) будет заключать с Сове
тами или со старыми собственниками6; ему важно только, какой 
дивиденд он получит; суждение акционера, как и всякое суждение 
толпы, есть суждение по результатам; победителей не судят; свое 
мнение о политике правления, о доверии ему или о разрыве с ним 
он основывает исключительно на результатах этой политики, вы
водя из них заключение, годятся эти люди или правы их против
ники. Так, в старину в Древней Греции существовал остракизм, 
по которому масса могла выбирать между двумя противополож
ными политиками — Аристида или Фемистокла. В моменты обо
стрения каких-либо принципиальных вопросов, стоящих перед ак
ционерными обществами, даже маленькие акционеры способны 
понять, в чем дело, и могут своими голосами выбирать между 
двумя различными политиками акционерного общества. Но и в 
обычное время, вне обострения они тоже не лишены способов вли
яния на деле. Только тогда это иначе обнаруживается; усомнив
шись в правильности хода дела, акционеры продают свои акции, 
выбрасывают их на рынок, понижают этим их цену, чем и дают 
заправилам первое предостережение. К этому первому предостере
жению заправилам привлекаются таким способом не одни акцио
неры, а все общественное мнение, которое разделяет опасение ак
ционеров.

Вот как функционирует система акционерного законодательст
ва. Люди, ближе стоящие к делам, управляют, но только под кон
тролем массы; люди, связавшие свою жизнь с данным обществом, 
сознавая его своим собственным делом, заинтересованы в том, 
чтобы оно шло хорошо; им понятны условия, от которых это за
висит, и они с ними сообразуются. Масса этих условий не знает и 
к ним безразлична; ей нужен дивиденд в настоящем и уверенность 
в получении его в будущем, словом, доверие к руководителям. О 
нем они и свидетельствуют не только голосованием на общих со
браниях, но и своим отношением к собственным акциям.

Как построить на таких же принципах систему государствен
ного управления? В основе государств лежит не общественный 
контракт, а организм, создавшийся исторически. Я думаю, что 
всеобщее избирательное право возникало не исторически, что оно 
есть выдумка, при этом логически трудно защитимая, ибо бес
смыслица его ясна каждому непредубежденному человеку. Но раз 
оно введено и вражда против него идет не со стороны демократии, 
а со стороны неразумной аристократии, хотя бы только денежной, 
то в построении той схемы государственного управления, которая 
уменьшит недостатки существующей системы, я считал бы неосто
рожным принципиально отрицать всеобщее избирательное право. 
Но, вдохновляясь наблюдениями над акционерными обществами и 
вникая в то, что нам преподнесла Россия в виде политического
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опыта, я вижу ключ к разрешению этого вопроса: для меня он в 
одном слове — многостепенность.

Я нарочно исхожу из этого наблюдения; оно относится к об
ласти фактов, жизнью проверенных, а не к области логических 
выдумок.

Возьмите Вы жизнь мелкого коллектива, наиболее мелкого, 
меньше волости, — будь то сельское общество, будь то артель, 
кооперация и т.д. Подобного рода мелкий коллектив способен по
нимать свои собственные интересы, и каждый из членов .такого 
коллектива способен видеть, в какой мере его личные интересы 
солидарны с общими. В этом вся мудрость: сознавать эту солидар
ность. Ее могут чувствовать все на низших степенях общественной 
жизни, но которые ведают исключительно местными интересами, 
где усилиями отдельных лиц достигаются результаты для всех 
нужд, как например, постройка моста для деревни, — но ее уже 
не чувствуют в крупных коллективах, где интересы гражданина и 
государства противополагаются, где гражданин не желает платить 
налогов в казну, но зато предъявляет к ней самые разнообразные 
требования. Итак, свойства интересов мелкого коллектива — и 
это уже вопрос факта, где нужно проводить предел этого коллек
тива, — совершенно допускают по своей простоте принцип само
управления. Потому самоуправляющаяся ячейка и должна лежать 
в основе всего государственного строя. Следующая ячейка должна 
быть составлена из представителей мелких ячеек; я совершенно 
допускаю две системы: либо мелкая ячейка выбирает кого-либо из 
своих уже выбранных или, что еще лучше, она выбирает кого- 
либо перед нею ответственного, но в ее среду не входящего. Со
вокупность представителей мелких ячеек составляет самоуправле
ние более крупное. Этим достигаются два результата: во-первых, 
здесь есть некоторый отбор; этот отбор ослабляет значение дема
гогии. Выбирающие лица, ведущие свои собственные дела, потому 
понимающие тесную связь между этими делами и высшей ячей
кой, понимающие, что они выбирают вовсе не всесильного депута
та, как теперь в странах всеобщего избирательного права, депута
та, который стоит в центре и прописывает законы для всей стра
ны, а выбирают человека для заведования теми общими делами 
высшей ячейки, ближайшей по иерархической лестнице ячейки, 
связь которых с делами местными, с маленькой ячейкой по этому 
самому доступна их пониманию. Повторяю, это ослабляет демаго
гию, посулы и все то, что сейчас делает из общих выборов состя
зание беззастенчивой лжи. Таким-то путем мы доходим и до пос
леднего выборного собрания, представляющего своей совокупнос
тью уже всю страну. Хорошую сторону этой системы я вижу в 
том, во-первых, что она не отвергает принципа всеобщего избира
тельного права, но отводит ему надлежащее место, т.е. для тех во
просов, которые его пониманию доступны. Во-вторых, что избира
тельную борьбу, поскольку она идет, она сосредоточивает не в 
многочисленных коллегиях, но и в сфере общих узких вопросов;
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ведь решается только одно: кто лучше представит в высшей ячей
ке интересы той, которая сейчас выбирает. Интересы растут и ши
рятся по мере того, как мы подымаемся кверху, но зато в этой же 
мере и является и все большая и большая сознательность выбора 
и, главное, усиленная степень отбора.

Но такая система может быть небессмысленна, только по
скольку самому самоуправлению мы отводим подходящую роль, 
аналогичную общему собранию акционеров. Сравнительно круп
ные права этих представительных собраний в смысле критики, в 
смысле выборов правления, в смысле вето — должны идти об 
руку с усилением прав правительственной власти. Тут я имею 
перед глазами опыт не только Советов, но и Вашей Америки. За
дачи правительственной власти могут только тогда осуществлять
ся правильно и ответственно, когда они не парализуются ежеднев
ным и безответственным вмешательством выборных коллективов. 
Потому я определенный противник парламентаризма. Это нежное 
оружие, годящееся только в мирное время, когда все идет пра
вильно ко всеобщему удовольствию. Человечество переживает те
перь слишком острый период, чтобы оно могло разрешить стоя
щие перед ним проблемы в путях парламентаризма. Усиленная 
правительственная власть, черпающая свои полномочия из назна
чения, а не из выборов, и наряду с ней независимые представи
тельные собрания, перед которыми в известный момент эта власть 
обязана отчетом, вот те основные черты, в которых я мыслю по
литическое устройство современных государств. Пусть источник 
правительственной власти, т.е. глава государства, будет покоиться 
сам на выборах, как в России сейчас и в Америке, или пусть даже 
он будет связан с династией, как в доживших до сих пор монар
хиях, — это деталь. Важно для меня то, чтобы правительственная 
власть, как и правление акционерного общества, могла бы быть в 
известный момент сметена легальным путем, выраженным через 
голосование страны, и передана в руки противоположной партии 
или противоположной коалиции и, с другой стороны, что[бы] это 
коренное право общества не превращалось в гибельную для него 
самого попытку ежедневно решать вопросы, стоящие выше его по
нимания. Вы согласитесь со мной, что это не фашизм и не арис
тократизм, но это и не демократизм в его казенной форме.

Что из всего этого следует? Вы можете не согласиться с моей 
схемой; наконец, и сам я предлагаю ее, как одно из возможных 
средств обезопасить разумное меньшинство от успехов демагогии; 
допустим на минуту, что Вы со мной согласитесь и что моя схема 
идеальна. Но ведь ясно для каждого, что современные демокра
тии могут перейти к ней только путем революции правой или 
левой; эту схему может осуществить сейчас Муссолини, а также и 
Советское правительство. И только они одни; ни одна из совре
менных демократий Европы, ни Англия, ни Франция, ни Герма
ния не смогут вотировать такой политической формы. Это было 
бы и отказ демократии от своих основ, и вызов демагогам; даже
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такие невинные сравнительно проекты, как современный билль о 
тред-юнионах, повлечет за собой и падение правительства, и рез
кую перемену избирательных настроений. Можно себе предста
вить, что бы произошло в современных демократиях, если бы кто- 
либо пытался провести законопроект, подобный моему плану. 
Значит демократии будут оставаться при прежних взглядах и 
прежних порядках. Более того: чувствуя, что в них что-то не ла
дится, наиболее последовательные демократии думают или по 
крайней мере говорят, что эти нелады происходят как раз оттого, 
что воле демократии противостоит небольшая кучка, которую име
нуют безразлично одни «reacteurs sociaux», а другие — «puissance 
d ’argent»7 или еще тому подобные названия; последовательные 
демократии во Франции рассуждают как раз так, как рассуждало 
наше Временное правительство, считают нужным оказывать без
граничное доверие воле народа и устраняют все искусственные 
преграды для ее выражения. Пока существует демократия, еще не 
доведшая до катастрофы и не вызвавшая тем самым реакции, она 
логично будет находить спасение именно в этом: во все большем 
и большем устранении всяких конституционных преград для 
своей самодержавной воли. А тогда совершенно фатально она 
пойдет и к установлению того экономического строя, которого Вы 
боитесь одинаково, как и я, к введению этатизма, поглощению 
частных богатств нации и к замене личных интересов социалисти
ческими идеалами. И мы стоим перед дилеммой либо политичес
кого переворота, т.е. революции, либо разрушения демократией 
экономических основ существующего строя. Вот что я имею Вам 
сказать по первому вопросу. Но теперь перехожу к Вашему вто
рому выражению; а именно, Вы думаете, что и современная демо
кратия может быть разумной и консервативной и может предпо
честь капиталистический строй с некоторыми его видоизменения
ми необузданному этатизму.

5-Г9 ШЯ .192?,

Вы, конечно, диктуете, как и я, когда есть время и с переры
вами; поэтому подобно мне испытываете недостатки этой системы. 
Я уже собирался продолжать свое изложение с того места, где ос
тановился, но, прочитав разобранную стенограмму, вижу все не
достатки пред ищущего изложения, вызванные способом диктовки; 
как во всяком монологе, где не видна физиономия слушателя, го
воришь много о том, о чем не стоило, и забываешь сказать о 
самом важном. Не собираюсь переделывать всего предыдущего, 
тем более что рассчитываю на Вашу понятливость, но не могу все- 
таки удержаться от некоторых пояснительных дополнений.

Как Вы видите, мы все-таки с Вами во многом согласны: мы 
не собираемся уничтожать демократию, но хотим ее исправить; не 
собираемся устанавливать того, что Вы называете варяжской сис
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темой, т.е. права меньшинства по какой-то особенной привилегии 
вести за собой большинство туда, куда хочет меньшинство. Но мы 
оба видим недостатки современной демократии и не считаем все
общего избирательного права панацеей. Только ища выхода, мы 
наблюдаем не одни и те же факты действительной жизни, а пото
му и приходим к неодинаковым выводам.

Выход, который я нашел — это многостепенная система избра
ния, основанная на всеобщем избирательном праве; заметьте, что 
я, конечно, не считаю этого панацеей;, это тоже временная и пре
ходящая форма, причем будущее покажет, будет ли она существо
вать несколько лет, десятилетий или столетий. Не это важно; но 
прочтя стенограмму, я вижу, что благодаря плохому изложению 
нет никакой связи между моим рассуждением об акционерных об
ществах и многостепенностью избирательной системы. Хотя я на
деюсь, что Вы поймете, что я хотел этим сказать, и пополните 
пробелы мыслей, но мне слишком неприятно без всяких коммен
тарий оставить то изложение, при котором автор имеет вид сума
сшедшего.

Исследованием природы акционерных обществ я хотел только 
иллюстрировать один основной факт, что несмотря на наличность 
системы всеобщего избирательного права политическая система 
может давать нужное преобладание меньшинству наиболее подго
товленному и заинтересованному и этим прийти к такому поряд
ку, где и права большинства, и каждого отдельного акционера 
все-таки довольно реальны.

В акционерном обществе не существует в полном смысле этого 
слова всеобщего избирательного права, ибо голосуют только акци
онеры, а не наемные служащие; однако по закону нет пропорцио
нальности между количеством голосов, которыми располагают ак
ционеры, и количеством акций; поэтому акционерный порядок по 
идее и приближается к всеобщему избирательному праву; и вот 
несмотря на эту логику жизни, говоря Вашими словами, экономи
ческая необходимость ввела в это корректив, который всеми при
знается, даже теми, кто имеет по одной акции, а именно систему 
подставных акционеров. И я добавлю, что при такой системе, 
всеми признанной, не только отдельные акционеры, но даже 
лица, стоящие вне акционерного общества, не лишены вовсе и 
влияния, и контроля за действием заправил. Это только иллю
страция возможности разрешить ту задачу, которую я себе став
лю; большего от этого примера я и не выводил. Я хотел только 
доказать, что это не квадратура круга, а реальная возможность, 
при этом оправданная жизнью и опытом.

Я предложил многостепенную систему, как пример, тоже осно
ванный на жизни; Вы ищете спасения в другом, в партийной сис
теме, вернее, в двухпартийной системе. Я здесь совершенно с 
Вами согласен и в предыдущих письмах сам писал Вам, что все
общее избирательное право могло существовать со сравнительно 
разумными результатами, поскольку, если не законодательство, то
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самая жизнь давала способы его ограничивать, скажем прямо, 
способы надувать избирателей. Двухпартийная система государст
венной жизни, существующая в англосаксонских государствах, и 
была одним из таких классических способов. Во-первых, эта сис
тема требовала от партий и ее руководителей таких денежных 
средств, что обе эти партии не могли обойтись без прямого и ак
тивного участия богатого меньшинства, ставящего свои условия 
для избранников той или другой партии. Во-вторых, система этих 
партий предполагает одну из крайностей: либо большое развитие 
политической мысли, либо, напротив, ее младенчество. Большое 
развитие мысли, которого нельзя требовать от массы, если эта 
система держится потому, что страна действительно понимает, что 
великие битвы даются всегда на один фронт, а что тузят и напра
во, и налево только в потешных боях на кулачки. Массе совсем 
недоступна схематизация всех политических спорных вопросов и 
сведение их к двум главным течениям; было бы наивностью пред
полагать, что система двух партий есть признак такого колоссаль
ного успеха политической мысли и политического искусства.

Причина его другая: двухпартийная система — остаток того 
времени, когда масса стояла в стороне от управления и от выбо
ров, когда две партии сложились в среде привилегированного 
меньшинства, достаточно развитого, и когда массы, допущенные к 
участию в государственной жизни, своим вотумом выбирали 
между той или другой исторически сложившейся партией; а те 
лица и группы, которые не удовлетворялись ни той, ни другой и 
хотели создать что-нибудь новое, не были в силах бороться ни 
против денег и средств этих партий, ни против силы традиций и 
потому либо, скрепя сердце, присоединялись к той или другой, 
либо просто воздерживались. Система двух партий в таком пони
мании есть переживание старого, т.е. признак несовершенства; и 
мы действительно видим, что теперь в последнее время, особенно 
после войны, эта система разрушается жизнью; появляется уже 
третья партия и т.п.; а главное — система двух партий хороша, 
только когда она есть результат общественных привычек, т.е. по
литического миросозерцания избирателей; она совершенно не под
дается законодательному урегулированию. Сейчас во Франции 
идут споры об избирательной реформе; вместо пропорциональной 
системы, обнаружившей свои недостатки, хотят вернуться к систе
ме округов с перебаллотировкой. Вот эта перебаллотировка, в 
сущности, и знаменует попытку насильственного установления 
системы двух партий; на перебаллотировке всегда появляется 
только два кандидата. Но наблюдение над этой системой в про
шлом и привело когда-то к ее отмене. Так была ясна для всех без
нравственность и бесстыдство этой системы. Когда на первых вы
борах все кандидаты обливали друг друга помоями, а затем на 
вторых партийные вожаки сговаривались, столковывались и затем 
рекомендовали избирателям отдавать свои голоса тем, кого только 
накануне ругали. Эта система сама по себе много способствовала
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дискредитированию всеобщего избирательного права. Вот почему, 
соглашаясь с Вами в том, что двухпартийная система, где она су
ществует, значительно парализует зло всеобщего избирательного 
права, я считаю, что этой защиты против зла уже недостаточно; 
она уже разрушается самой жизнью, даже в самих англосаксон
ских государствах; не говоря о том, что ее невозможно ввести 
принудительно ни в одно другое. Да и в Англии она держится 
только, поскольку не введен в избирательную систему принцип аб
солютного большинства. А между тем все теоретики сейчас спра
ведливо говорят, что самое это отсутствие принципа абсолютного 
большинства можно оправдать только существованием двухпар
тийной системы. Здесь ложный круг. Если либерализм сейчас не 
исчезнет в Англии, восстановив на время прежнюю двухпартий
ную систему, то при системе двух партий не удастся долго оста
ваться при принципе относительного большинства за его отсутст
вием перебаллотировки*; а если только от этого принципа отка
жутся, то следующим шагом будет, наверное, и разделение рабо
чей партии на большинство и меньшинство, и вообще появление 
целого букета промежуточных партий. Этим подорвется в самом 
основании Ваш оптимизм.

Если Вы вздумаете меня критиковать, как я Вас, то, конечно, 
Вы многое можете возразить против моей системы. И тут я от
ступлю без боя; но хочу все-таки же сформулировать, в чем я 
вижу главное ее преимущество.

Во-первых, благодаря этой системе каждые выборы передвига
ют избранного очень недалеко от избирателей на ближайшую сте
пень в иерархической лестнице. Нет большой разницы между про
стым жителем села и членом той коллегии, которая представляет 
интересы этого села; перейти с положения простого члена на по
ложение члена выборного в этих условиях не так важно; это и не 
разожжет особенных аппетитов. А если мы перейдем к выборам в 
последнее собрание, соответствующее парламенту, то ведь изби
рать будут только те, кто без того состоят представителями каких- 
либо крупных единиц, в моем представлении представителями не 
губерний, а целых областей. Опять-таки передвижка небольшая. 
А если ввести к этому то, что мне цред став ля лось бы наиболее ра
зумным, чтобы все выборы проходили не единовременно, чтобы 
выбирать можно было только тогда, когда избирающие лица уже 
несколько месяцев, а может быть и целый год уже исполняли 
свои функции в том собрании, к которому они принадлежат, то 
перспектива перейти из этого собрания в следующее не так со
блазнительна, а средства для избирателей оценить того, кого они 
избирают, понимать, насколько он к работе годен, увеличиваются 
бесконечно. Что происходит теперь? Вчера я был простым адво
катом, а может быть, и даже рабочим, наступили общие выборы, 
и у меня есть шансы махнуть прямо в палату депутатов, а при

Так в тексте.
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парламентаризме, может быть, и попасть в министры. Это такая 
головокружительная карьера, которая не только будит все често
любия, но главное, мирит со всеми приемами успеха, т.е. с 
ложью, обещаниями, демагогией и т.п. Как не рискнуть этим, 
когда в результате я делаю такую карьеру из псаря в цари, не 
проходя промежуточных степеней. Я бы сказал, что для полити
ков это так же соблазнительно, как для деловых людей играть на 
бирже; биржевой спекулянт может сразу сделать себе миллионное 
состояние без всяких данных для этого, без делового понимания и 
таланта. Теперешняя политическая система и покровительствует 
политическим спекулянтам. Система многостепенности, где можно 
перейти только в следующее по иерархии представительное собра
ние, этот пыл уменьшает и учит тому, что политика есть служба, 
а не одна удача, и не авантюра.

Второе преимущество этой системы, не менее важное, что при 
всяких выборах круг избирателей и избираемых очень ограничен. 
Здесь легче столковаться и труднее лгать, поэтому больше созна
тельности и менее случая.

Одно из главных возражений, которое делают всегда, против 
многостепенной системы — это то, что она устраняет настоящие 
государственные таланты, которые будто бы могут спотыкнуться 
при выборах в маленькую коллегию, где будет больше лицеприя
тия и личности; помню, как покойный Муромцев8 развивал эту 
мысль, доказывая, что люди, которые бы общим голосом страны 
могли быть поставлены на высшие места, могут провалиться в 
нижней ячейке. Во всем этом есть доля правды; но это возраже
ние совершенно ослабляется, если не исчезает, при взгляде на за
дачи этих избирательных собраний, которые я поддерживаю. Ко
нечно, если через депутатство проходить в министры или вообще 
депутатство это есть та головокружительная и самодовлеющая ка
рьера, которая влечет к себе все честолюбия — то система много
степенности одиозна. Но самим избирательным собраниям я отво
жу совсем другую роль: они должны не управлять, а только кон
тролировать время от времени действие той власти, около которой 
они состоят. И всем тем талантам, которые боятся быть затертыми 
многостепенностью, нужно выбирать другие пути. И наконец, сис
тема депутатства в последнее время выдвигает вперед вовсе не го
сударственные таланты, т.е. государственные умы. Чем [при
влечь] массы? В худшем случае бесстыдством, в лучшем красно
речием; но между красноречием и государственным умом нет ни
чего общего. Красноречивым людям нужно избирать другие про
фессии, быть лектором, популяризатором, дебатером, проповедни
ком, даже адвокатом. В политической жизни красноречие есть 
опасность и просто зло; а что касается до государственных умов, 
то я тоже пожалел бы тратить их на депутатство. Им место в пра
вительстве и во всех тех органах, состоящих при власти, которы
ми пользуется правительство, которое лучше, чем широкая масса, 
может отличить и оценить таланты и государственный ум, и под
готовку. Вот почему то, что казалось злом Муромцеву при его
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воззрении на задачи парламента, перестает быть злом в том пони
мании, которое у меня.

Но пора бросить эту тему и переходить ко второй части. Ведь 
политическая тема в теперешних условиях есть фантазерство; 
ясно, что никакой коренной политической реформы никто делать 
не собирается и не может. Как я уже говорил, она доступна толь
ко для двух стран — Италии и России; но Италия вступила уже 
на другой путь и остается пока одна Россия, ибо мой проект боль
ше всего вдохновляется ее примером в видоизмененном виде. Что 
же касается до Европы, то она идет другим путем, к сожалению, 
не Вашим, не приближением к двухпартийной системе, а скорее 
путем усвоения последних слов демократизма, т.е. расширением 
избирательного права, референдума, походом на верхние палаты 
и т.п. И вот второй Ваш основной довод, питающий Ваш опти
мизм, заключается в том, что несмотря на все крайности полити
ческого демократизма, демократия может быть умнее, чем мы ее 
считаем; что он откажется от захвата частных имуществ, от край
ностей этатизма и останется при капиталистической системе, до
вольствуясь тем, что при этой системе у нее будет высокий стан
дарт жизни. Обращаю Ваше внимание, кстати, что этот Ваш аргу
мент о стандарте жизни совпадает с тем, что я думаю про рядо
вых акционеров, довольствующихся высоким дивидендом. Что же 
я могу сказать против этого Вашего основного аргумента?

10-го мая 1927 г.

Эта вторая половина моего письма, самая важная и интерес
ная, будет, однако, гораздо короче первой; не только потому что 
я тороплюсь отослать письмо и что в этом вопросе приходится 
меньше фантазировать, но и потому, что здесь я с Вами расхо
жусь сравнительно мало. С теми оговорками, которые делаете и 
Вы, и я к нашим темам, мы в конце концов сходимся. Если Вы 
допускаете, что вопреки здравому смыслу и очевидной пользе для 
дела некоторые демократии, а может быть даже многие перейдут 
к опыту этатизма и, только увидевши всю его гибельность, вер
нутся к старому смыслу — то ведь с этим и я согласен; я и рань
ше и теперь говорю, что этатизм в настоящее время есть бессмыс
лица и зло, понижение производства; когда демократии к нему 
приведут, то путем жестокого урока люди излечатся от соблазна 
этатизма, возненавидят его, а кстати восстанут и против того по
литического строя, который к этому этатизму привел. Что разоча
рование в экономическом строе, выдуманном демократией, приве
дет к разочарованию в самой демократии, лучше всего доказывает 
пример России, где политическое отрезвление диктуется именно 
уроком экономики; охотно присоединяю к этому и Ваше интерес
ное и глубокое замечание, что этатизм требует по необходимости 
такого напряжения государственной власти, которое может быть
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оправдано только успехом этой государственной власти; когда же 
вместо успехов мы получим экономическое падение, понижение 
стандарта, то по необходимости наступит то разочарование, кото
рое испытывают акционеры, узнав о маленьком дивиденде. Сло
вом, я согласен с Вами, что водворение этатизма нежелательно, не 
соответствует уровню современных культур и вызовет новый ска
чок в другом направлении. И я, и Вы, исходя из разных позиций, 
в этом сходимся.

Я согласен с Вами также и в том, что страсть к этому этатизму 
в значительной степени обусловлена пережитками прошлого, ста
рой психологией, которую Вы для простоты подводите под одну 
рубрику феодализма. С этой мыслью я согласен и в общем, и в 
частностях. Скажу Вам, как пример, что русский аграрный во
прос для меня всегда был наглядной иллюстрацией этой ошибоч
ной психологии. Аграрного вопроса не могло бы существовать в 
России, если бы он не связался с ошибками крепостного права. 
Весь аграрный вопрос был Немезида9 этому крепостному праву и 
неумение крепостной России вовремя изгладить следы крепостной 
психологии; не говоря уже о новейших течениях со времени Алек
сандра III, когда эту крепостническую психологию искусственно 
восстанавливали. В большей или меньшей степени то же самое, 
вероятно, наблюдалось и в других старых государствах.

Единственное, в чем я с Вами расхожусь, да и то, может быть, 
ошибочно, это во взглядах на отдаленное будущее. Быстрому на
ступлению этатических симпатий и предрассудков способствуют, 
конечно, эти переходные условия. Более того, сейчас мы, может 
быть, несем последствия только этих условий, но со всем тем в 
пользу этатизма говорят и некоторые непреодолимые силы, и 
хотим ли мы этого или не хотим, но человечество идет, конечно, 
в этом направлении. Момент к массовому и искусственному введе
нию этатизма не наступил; всякая попытка в этом направлении 
отражается упадком производства. Но частичное, медленное и 
последовательное расширение государственной власти в области 
частных экономических отношений и в смысле все большего за
хвата того, что прежде считалось исключительной сферой частно
правовой, все-таки наблюдается и будет наблюдаться. Поэтому-то, 
глядя далеко вперед, я провижу все эти успехи этатизма с его 
оборотной стороной и тем не менее я считаю, что отрицать этого 
принципиально невозможно, и потому самая идея борьбы против 
него должна быть исключительно практическая, т.е. оставаясь в 
категории учета производственных успехов или неудач. И думаю 
я так, потому что главной основой этатизма является все-таки 
перенаселенность страны.

Именно по этой причине Америка еще так успешно борется с 
этатизмом и даже просто не видит его опасности. Там, где не хва
тает рабочих рук, капитала и частной предприимчивости, чтобы 
вызвать к жизни природные богатства, там и этатизм только вре
ден и уже абсолютно ничем не оправдывается. Там, где среди пус
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тыни впервые появляется фабрика и дает работу окружающему 
населению, там никакая пропаганда не докажет, что появление 
этого капитала было злом для населения. Картина меняется в 
перенаселенной стране. Нет лучшего примера для этого, как тот 
же аграрный вопрос. Где население редко, земли хватает для 
всех; более того, недостаток рабочих рук заставляет пользоваться 
машинами; для применения машин к земледелию необходимо 
крупное землевладение. И потому крупное землевладение в мало
населенных местностях оправдывается двояко и обилием земли, и 
необходимостью индустриализации земледелия. Там всякая по
пытка устанавливать обязательность мелкого землевладения, тру
дового земледелия есть явный вандализм. Для простоты рассуж
дения устраните в этой стране индустрию, которая оттягивает к 
себе рабочие руки, и Вы поймете, почему аграрный вопрос не 
только получает ту форму, в которой он стал сейчас в Европе, не 
только вызвал злобу и зависть земледельцев против крупных зем
левладельцев, но и сам также получает свое экономическое оправ
дание. Там, где есть избыток рабочих рук, там просто машины не 
нужны; руки хватают, чтобы извлечь из земли все то, что она 
может дать; пусть крупное землевладение всегда более совершен
но, но в условиях перенаселенности страны крупное землевладе
ние сделает ненужным и неприменимым труд многих рабочих 
рук, а если для них не найдется ни индустрии промышленной, ни 
возможности эмигрировать, то это крупное землевладение ничем 
не будет оправдано. Все эти незанятые руки будут требовать, 
чтобы их использовали, и мы непременно перейдем от индустри
альной агрономии к фермерскому хозяйству. И этот переход 
будет сделан самим государством, и было бы напрасно против 
этого возражать. Конечно, у государства будут и другие ресурсы: 
индустриализация страны, колонизация и т.п. Но это все уже есть 
область этатизма. И то же самое явление наблюдается решительно 
во всех отраслях экономической жизни перенаселенного государ
ства; поставьте-ка на очередь квартирный вопрос и попробуйте 
разрешать его исключительно капиталистическими способами. Мы 
видим форму этого вопроса во Франции; правительство, угождая 
демократиям, сначала било исключительно по домовладельцам, 
облагало их налогами и запрещало им повышать квартирную 
плату и выселять квартиронанимателей, в результате начался 
квартирный кризис, так как всякий домовладелец не решается 
строить новые дома.

Какой же из всего этого выход кроме того, который уже под
сказывается: муниципальное и государственное строительство, 
конкуренция частной предприимчивости, т.е., в сущности, эта
тизм. Я уже Вам говорил, что я совсем не поклонник этатизма, 
напротив, я очень жалею о тех перспективах, которые надвигают
ся на человечество; но я жалею об этом совершенно так же, как 
жалею о том, что исчезают места, где нет ни железных дорог, ни 
полиции, ни городов. Австралия времен Жюль Верна и капитана
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Гранта10 мне нравится бесконечно больше, нежели современная 
Австралия, и, однако, нельзя думать, что будущее за этой преж
ней Австралией, а не за современной; и ведь Австралия еще на 
редкость малонаселенная страна; что же будет в ней, когда она 
расплодится. Вот все те соображения, по которым я думаю, что 
экономическая жизнь развивается в сторону этатизма, что спорить 
против этого бесполезно, что вся мудрость найти те формы, в ко
торых этатизм сумеет использовать частную предприимчивость, а 
главное, что, признавая это в принципе, нужно вести идейную и 
практическую борьбу против несвоевременности его введения. Как 
ребенку мы говорим, что в свое время он будет и пить, и играть, 
и посягать, нужно только, чтобы он этого времени ждал. И все 
споры против этатизма нужно переводить на язык цифр и балан
са. Но это — музыка будущего, сейчас же спорить нам приходит
ся не с этим, но с теми нездоровыми настроениями, которые Вы 
называете феодальными. Эти нездоровые настроения в порядке 
полемики и спора берут на свою сторону и те неотразимые аргу
менты, которые дают в пользу этатизма перенаселенные страны. 
Словом, как всегда в их лжи есть зерно правды; этим-то они и 
опасны. Опасны до такой степени, что спасение от нелепости при 
сохранении современного политического строя я не вижу. Этот 
строй непременно приведет к тому установлению этатизма, после 
которого, больно ушибившись, вести, как в России, начнут борьбу 
и с этатизмом, и с засильем масс.

Если Вы согласны с этой схемой, то приходится как будто бы 
думать о формах той эволюции, где государства будут переходить 
от этатизма к частноправовому хозяйству. Для этой эволюции уже 
назрели условия в советской России. Так, если в отдельных евро
пейских странах нам предстоит при просвещенном руководстве 
всеобщего избирательного права присутствовать при насаждении 
этатизма взамен частного хозяйства, то в России пресловутый ле
нинизм будет осуществлять обратную задачу — способ перехода 
от этатизма к частному хозяйству. И этот экономический процесс 
будет делаться в стране, управляемой на советских началах, т.е. в 
формах Советской республики. Оба процесса пойдут параллель
но. Может быть, именно поэтому я и предвижу установление той 
политической формы, о которой говорил выше. В стране, которую 
стошнило от этатизма, где вся масса мечтает только об одном — 
о дешевых товарах и о возможности найти заработок, где масса на 
собственной шкуре поняла, что все это исчезло с того момента, 
когда раздавили буржуазию, создастся та психология, где та же 
масса, как и сейчас в Америке, в каждом буржуе будет видеть не 
кровопийца, а благодетеля человечества. В то время как наверху, 
в Москве, будут с восторгом говорить об успешном задавлении го
сударством «частника», внизу за этого частника будут стоять 
горой; и понятно; в маленьких ячейках все эти вопросы гораздо 
нагляднее; если в какой-нибудь деревне появится предприимчи
вый сапожник или простой кузнец и будет дешево работать това
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ры, нужные деревне, то вся деревня почувствует себя в положе
нии акционеров, имеющих большой дивиденд, и что бы ей ни го
ворили о преимуществах социалистического строительства, будет 
дорожить своим частником; и, конечно, наступит момент, когда 
эти частники в низших ячейках будут народными фаворитами; и 
если в это время крупная индустрия еще будет в руках государст
ва, то в ячейках политический вес частников будет преобладать. 
Эти частники или во всяком случае лица, им дружеские, будут 
выдвигаться и в ячейку высшего разряда и т.п. Так будет совер
шаться нарождение в России частной предприимчивости, приобре
тение ею политического веса, накопление частного капитала и уст
ройство всей политической программы в смысле покровительства 
этому частному капиталу. Это и будет процесс оздоровления, ко
торому должен был предшествовать процесс этатизма и разочаро
вание в нем. Да этот процесс и совершается уже, принимая в Рос
сии знакомую форму борьбы центра с местами, правительства с 
живыми силами страны; но, к сожалению, должен констатиро
вать, что до этого Европа еще не созрела и переживает предыду
щую стадию разрушения.

Письмо не кончено, но я его кончаю.

№ 202

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

250 West 57 th Street 
New York

19 июля 1927 года.

Дорогой Василий Алексеевич.
Ваше более чем обстоятельное письмо лежит у меня на столе 

вот уже несколько недель, дожидаясь ответа. По разнообразию 
поднятых в нем вопросов можно написать томы. Как Вы правиль
но пишете, значение переписки в уяснении мыслей и обстоя
тельств для нас обоих. Важны притом, конечно, не споры, не вза
имное уловление в противоречиях; ведь и Вы, и я пишем случай
но, с перерывами; нам нет времени и возможности следить за тем, 
чтобы не было сумбура и нестройности. Я особенно приветствую 
в Вашем письме прецедент изложения положительных взглядов 
на выборную систему, на будущее политическое строительство во
обще. Странно, но Ваши взгляды о многостепенных выборах, 
Ваша конструкция, исключающая демагогический элемент и пар
тийное представительство и заменяющая современные недостатки 
конституционной демократии системой, где местные люди выбира
ют лучших, а затем местные собрания посылают представителей в
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учреждения высших ступеней — вполне и всецело совпадают с 
моими мыслями по этому поводу. Нет ничего более важного для 
русских людей, как думать в этом направлении, подготовляя 
очертания будущей храмины. Как только справлюсь, я подробно 
напишу Вам, что передумал за последние годы по этому вопросу.

Ваши рассуждения относительно акционерных обществ и т.д. — 
мысли, которые опять-таки совпадают с одним из моих главных 
верований. Вы их найдете в моем письме, если его еще раз пере
чтете и постараетесь разобраться в сумбуре. Мысль в том, что 
народ в целом не в состоянии управлять, но вполне может судить. 
Соответственно этому система государственных учреждений долж
на быть построена на идее селективной, но не элективной демо
кратии. Должен быть контроль со стороны населения, возмож
ность для него выкидывать нежелательных людей или отстранять 
потерявшее доверие правительство; но правительство, власть 
должна быть поставлена в условия свободного творчества и сво
бодного управления, причем управление это должно быть сосре
доточено в руках людей квалифицированных как по подготовке, 
так и по накопленному опыту. Я противник демократических 
крайностей; я противник увлечения тем, что по-английски называ
ется direct democracy. В американском политическом обиходе есть 
фраза: Government by the consent of the governed1, которая, мне 
кажется, выражает глубокую мысль Джефферсона2, что суть 
прочной системы заключается именно в согласии, в апробации 
власти и государственной системы управляемыми.

С месяц тому назад я произнес в одной школе торжественную 
речь, где коснулся многих вопросов, нами с Вами разбираемых. В 
частности, анонимно я использовал Вас в качестве advocatus di- 
aboli5, сославшись на письмо от «просвещенного и талантливого» 
друга из Европы, который-де крайне проникновенно описывает 
этатические настроения, господствующие в европейских массах. 
Речь эта ныне печатается, и я Вам пошлю ее.

Сейчас, однако, не буду возвращаться к старым вопросам, так 
как на той неделе я уезжаю в Калифорнию и не вернусь сюда до 
второй половины августа. Писать потому могу сравнительно ко
ротко, и сейчас приходится оставить «академические» вопросы и 
надо коснуться хотя бы вкратце всех тех первостепенных практи
ческих событий, которые жизнь выдвинула за последние шесть 
недель.

Международное положение развертывается с какой-то лихора
дочной быстротой. Подумайте, сколько произошло за последние 
два месяца: крушение большевистской авантюры в Китае4; разрыв 
с Англией5; экономическая конференция в Женеве; конференция 
по разоружению6; ликвидация албанского затруднения — щелчок 
по носу Муссолини7; наконец, крайне напряженное и, скажу, 
многообещающее положение в России самой.

Коснувшись конференции по разоружению, скажу лишь, что 
поведение Бриджмана еще раз доказывает крайне печальный для
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меня факт, что власть в Англии перешла в руки diehards8, a die- 
hards в настоящее время недопустимы нигде. Положение по суще
ству своему требует людей, умеющих мыслить эластично, широко, 
считаться с общественным мнением мира и активно участвовать в 
той социальной перестройке, которая происходит везде и всюду. 
Глупое, вызывающее поведение Бриджмана в Женеве, по всей ве
роятности, будет остановлено правительством из Лондона, так как 
Англия не может портить отношений с Америкой, и общественное 
мнение в самом королевстве сейчас не склонно идти по направле
нию шовинизма и вооружения. Но помяните мое слово — это 
симптом, показывающий, что власть консервативной партии не
долговременна и не прочна. Я не удивлюсь, если в самом скором 
времени в Англии снова будет рабочее министерство. Это будет, 
вероятно, не Макдональд. Тоже нет причин ожидать нового заиг
рывания с Советами: наоборот, надо ожидать министерства из 
сравнительно правых элементов Labor party9. Мне представляет
ся, такой поворот неизбежен. Сожалею, так как первые шаги Бол- 
двинского министерства были очень обещающими.

Конечно, в центре всего — Россия. Лично я приветствую разрыв 
дипломатических сношений с Англией, хотя должен сказать, анг
личане произвели его как-то не по-английски. Зачем все эти обыс
ки? Искать документов, которых, всякий дурак знает, — нельзя 
найти?10 Зачем пытаться разговаривать с Штреземаном относи
тельно пропуска войск через Германию и т.д. Первое напоминает 
наше охранное отделение. Второе — просто истерия, помогающая 
большевикам разжигать воинственные страсти в России и тем ук
реплять свое положение.

Но дело не в этом. Я думаю, при сложившихся обстоятельст
вах разрыв английских отношений с Советами помогает жизни и 
в общем способствует эволюции. Конечно, я совершенно не разде
ляю ни надежд, ни вожделений европейской русской эмиграции. 
Мечтать и думать, что будет какая-то война или интервенция — 
смешно и глупо. Наши эмигранты показывают, что они нисколько 
не умнее и не зрелее большевиков, многие из которых тоже ис
кренне уверены в неизбежности вооруженного нападения. Но ведь 
большевики на то и большевики, чтобы ничего не понимать. А 
эмигранты живут в европейской обстановке и, казалось бы, могли 
несколько лучше разбираться в обстоятельствах. Никто в Европе 
никакой войны не замышляет и не способен замышлять. Советы 
также отлично понимают, что авантюра по их инициативе означа
ла бы вызов всей Европе и закончилась бы военным крахом; а 
военный крах означал бы, конечно, конец советской власти. 
Таким образом, советские дипломаты поедут домой, газеты будут 
писать грозные статьи, но по существу все останется по-старому.

Мне представляется, однако, что английский разрыв ставит 
русских коммунистов перед неизбежностью выбрать окончательно 
либо умеренный, либо революционный путь. За последние годы 
Советы как-то умудрялись практиковать оба направления: одной
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стороной своей двуликой сущности они улыбались Европе, заве
ряя ее в своих добрых намерениях и домогаясь соглашений и по
литических признаний; другой же стороной они взывали к угне
тенным народам Востока, поддерживали стачки и беспорядки и 
вели активную революционную пропаганду. Трудно было думать, 
чтобы Европа не знала об этом. Мое объяснение, что Европа про
сто не придавала серьезного значения революционной деятельнос
ти. Европейская обстановка не способствовала практическим успе
хам мировой революции. Европа, я думаю, просто считала, что 
революционные разговоры — это так, для внутреннего потребле
ния, для самоуслаждения; а практическое значение имеет лишь 
соглашательское направление среди правых советчиков. Послед
ний год, однако, резко изменил положение. Стачка в Англии и 
китайские события впервые за десять лет дали Коминтерну поле 
для действительных достижений. В результате Европа поняла, 
что революционные намерения не фраза и не шутка. Если бы ки
тайские события продолжали развертываться под руководством 
большевиков, я думаю, из двух путей в Москве победил бы путь 
революционный. Но побитые в Китае, большевики должны снова 
считаться с реальностью. Отсюда их крутой поворот, посылка де
легации в Женеву11 и наивное уверение Европы, что капитализм 
и коммунизм могут спокойно сосуществовать. Год тому назад тео
рия Брильянта12, я думаю, была бы приветствуема; ныне над ним 
смеются, и Англия ответила разрывом.

Я твердо думаю, что вести двуликую политику больше нельзя; 
придется либо серьезно и существенно сдвинуться вправо и 
каким-то актом разграничить умеренное будущее от двойственного 
прошлого. Либо ...Цродолжать вести корабль по революционным 
волнам, ясно сознавая, что сейчас — это только фраза и что такой 
курс практически означает абсолютную изоляцию от Европы.

Международное поражение большевизма в обеих его фазах — 
в революционной в Китае и в умеренной — в Англии, имеет, на
сколько понимаю, еще и другое значение. Мне представляется, 
сущность внутреннего положения в России сейчас заключается в 
том, что все возможности и пути, открытые нэпом, изжиты. Ус
тупки [19]21 и [19]22-го года при всей их ограниченности откры
ли значительные возможности движению жизни. Последняя ши
роким потоком полилась в открывшиеся каналы. Этим объясняют
ся успехи восстановления России; успехи несомненные и явные 
теперь, как показала книга Шульгина людям правого лагеря. Од
нако возможности, открытые нэпом, как я отметил выше, были 
всегда ограничены, и, по-видимому, сейчас все, что можно было 
сделать и достигнуть в пределах нэпа, сделано и достигнуто. Но 
обновленная и проснувшаяся жизнь стремится дальше. Обстоя
тельства властно требуют движения вперед, а этому «вперед» пре
пятствует стена командных высот, которых продолжает держаться 
коммунистическая власть. Промышленности нужен капитал; боль
шевики восстановили все, что можно было из прошлого; между
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тем, внутренние ресурсы огосударствленной промышленности не
достаточны для капитального строительства. Крестьянству нужны 
дешевые и обильные товары, а нэп явно не способен понизить 
цены и дать основное качество. Россия жаждет экономического 
сотрудничества с внешним миром, но на пути стоит монополия 
внешней торговли и экономическая система, неспособная внушить 
иностранному капиталу то элементарное доверие, без которого 
иностранное золото не пойдет в чужую страну. И так по всем 
пунктам.

Я отдавал дань искреннему перепугу большевистских лидеров, 
веря, что они искренне разделяют опасения возможности войны. 
Но опять все это только до известной степени. Я думаю, больше
вики сознательно раздували военную опасность, стремясь снова 
затмить внутренний кризис и отвлечь внимание населения от ост
рой критики внутреннего положения. Пока были внешние успехи, 
пока была перспектива революции в Китае или по крайней мере 
иллюзия возможных сделок с Западной Европой, — можно было 
отвлечь внимание от внутренних вопросов. Но теперь, когда 
внешние дела потерпели такое всеобъемлющее крушение, ничто 
уже не застилает внутренней немощи.

При этих обстоятельствах немудрено возвращение власти к 
террору, попытка устрашить население, стремление не допустить 
у населения мысли о слабости власти. В таких обстоятельствах 
террор есть обычное средство, к которому прибегает слабеющая 
власть, чтобы показать кажущуюся силу. Одним словом, мне ка
жется, Россия вступает в динамическую фазу, так что в течение 
ближайшего года мы можем быть свидетелями существенных 
сдвигов и событий. Я не думаю, чтобы произошла революция. 
Мне кажется, в области эволюции еще не достигнута та ступень, 
при которой создается почва для успешной самоорганизации насе
ления. Надо еще пройти ступень, когда возможна кристаллизация 
мнения и сил народа, который способен создать людей и обста
новку, в которой рождаются и начинают действовать «заместите
ли и наследники». Я ожидаю новых уступок в области расшире
ния нэпа, ожидаю острых фракционных столкновений. Возможно, 
что во внутреннепартийной борьбе будут моменты, когда временно 
победят левые, но мне кажется, весь путь событий повелительно 
ведет к окончательному торжеству умеренных фракций. А раз их 
позиция укрепится, тогда и создадутся условия, при которых смо
жет образоваться почва, психология и люди для окончательной 
ликвидации большевизма.

Напишите мне, что Вы думаете об этих вопросах. Кстати, Вы 
совершенно не ответили мне на мои вопросы о книге Шульгина. 
Пожалуйста, перечтите мое письмо от 1-го марта и напишите мне, 
что Вы думаете о книге Шульгина и что он лично Вам рассказы
вал. Происходил ли действительно тот разговор в вагоне, где 
ГЩульгин] обменивается со своим конспиративным другом взгля
дами на будущее России. Мне почему-то кажется, что весь этот
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разговор — изложение взглядов самого В[асилия] В[итальевича]. 
Другими словами, в форме диалога с воображаемым собеседником 
ЦЦульгин] изложил, что ему самому хотелось бы видеть.

Вот Вы пишете про этатизм, и мы с Вами как будто сходимся, 
что этатизм, особенно экономический, есть мертвящая теория. Но 
ведь наша эмиграция, как правая, так и левая, на девять десятых 
этатична. Недаром евразийцы13 склонны так высоко расценивать 
практические достижения большевизма. Недаром Шульгин в ва
гонном разговоре или где-то еще, рассуждая о большевистской 
экономической системе, считает, что этой системой можно вос
пользоваться. Дело лишь в замене «их» «нами», т.е. большевист
ских диктаторов фашистами.

Недавно я читал в английском переводе довольно заниматель
ную речь итальянского профессора Rocco14. Речь, изданная с пре
дисловием Муссолини, кратко, но крайне выпукло излагает поли
тическую теорию фашизма. Суть заключается в проповеди совер
шенно явно и недвусмысленно интегрального этатизма. Почтен
ный профессор, по-моему, ошибочно сваливает в одну группу ли
берализм, демократизм, социализм и коммунизм как учения, осно
ванные на принципе главенства личности, противопоставляя этим 
ошибочным и ложным учениям фашизм, который один будто ис
ходит из идеи государства. Дело не в Рокко, рассуждения которо
го шиты белыми нитками и показывают лишь убогое внутреннее 
содержание фашизма, а в том, что фашизм и коммунизм и, я ска
зал бы, отчасти монархизм старого типа — исходят из одинаково
го принципа. Давно забытый Герберт Спенсер правильно как-то 
заметил, что все сводится к основному постулату «что для чего»: 
государство для личности или личность для государства? Пишу 
это, желая вызвать Вашу реакцию к этим вопросам. Согласны ли 
Вы со мной, что правый этатизм так же бесплоден, как и левый?

Теперь ad hominem15. Был здесь у нас Керенский, который, 
несомненно, произвел полезную и нужную работу. Всякая страна, 
особенно Америка, жаждет новых людей, людей с сенсационным 
именем. Керенскому в общем оказали здесь теплый прием, хотя 
теплота и радушие не затмили маленькой нотки скептицизма и во- 
просительности по отношению к прошлому. Он этого не заметил, 
да и по сущности своей натуры понять не мог, но это было так. В 
общем, однако, выступления Корейского] были удачны, посколь
ку они касались критики большевизма и напоминания американ
скому общественному мнению о существовании третьей, промеж
уточной России между Россией старой и теперешней. В конце 
своего пребывания К[еренский] написал несколько газетных ста
тей, которые мне менее понравились. Это были воспоминания о 
первых днях Временного правительства, о его конце, а также о 
деле Корнилова. Пребывание здесь Керенского вызвало и у нас 
воспоминания, и снова как-то остро сосредоточился интерес на со
бытиях, окружавших Корниловское дело. Мы много его об этом 
расспрашивали. Внешне повествования Корейского] были гладки
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и убедительны, но у меня как-то не сложилось полного убежде
ния, что К[еренский] рассказывал вещи объективно и в полном 
соответствии с действительностью. Напишите в нескольких сло
вах, как Вы относитесь к этому делу и в чем была его суть. Наи
более интересующие меня лично пункты следующие:

1. Было ли действительно выступление Корнилова результа
том военного заговора, неизвестного Временному правительству и 
направленного непосредственно к свержению правительства и за
мене его военной диктатурой? Если это так, если действительно, 
как говорит Керенский, обнаружилось, что войска шли к Петер
бургу с тайными директивами, то К[еренский] прав. Иначе...

2. Были ли действия, предпринятые Керенским против Корни
лова, — телеграмма и пр. — приняты с ведома и по полномочию 
правительства или нет?

3. Правда ли, что выступление Корнилова остановило кон
структивную работу правительства в области укрепления и восста
новления дисциплины в армии и открыло возможность большеви
кам начать разрушительную пропаганду, которая и закончилась 
Ноябрьским переворотом?

Я опрашивал ряд бывших офицеров. Они все говорят, что 
после Корниловского дела началась открытая пропаганда больше
визма на фронте. Но, конечно, они объясняют все иначе. Во-пер
вых, командование потеряло авторитет, который был подорван 
действиями Временного правительства. Во-вторых, смятением, ко
торое было внесено половинчатостью действий. Если действитель
но был заговор и Корнилов был виноват, правительству нужно 
было идти до конца. Тогда оно своими сильными мерами показало 
бы войскам свою правоту, и авторитет власти укрепился бы. На 
самом деле было ни то, ни се, сумбур и неясность, чем большеви
ки, естественно, и воспользовались.

Мне очень хочется, чтобы Вы, в общем человек крайне объек
тивный и, насколько я знаю, очень близко стоявший к делу, вы
сказали свое мнение в самых кратких чертах.

Был здесь также Коновалов’6. Мы мобилизовали для него всю 
поддержку, которую только можно было, и я очень счастлив, что 
он получил хотя немного денег. Это очень трудно при здешних 
обстоятельствах, и результат, достигнутый Коноваловым, нужно 
рассматривать, как очень серьезное достижение.

Ну вот, пока довольно. Хотел написать Вам письмо до Кали
форнии, чтобы не порвать нити. Вернувшись, поставлю себе за 
правило писать не реже раза в месяц. К тому времени Е[лена] 
Щиколаевна] вернется с дачи, откуда она теперь приезжает по 
специальному вызову, и мы наладим постоянную переписку. Чув
ствую, что письмо это вышло не очень гладким: трудно писать в 
заранее условленный час и день.

Пока, сердечно обнимаю Вас и желаю всего лучшего.
Ваш Б.Бахметев.
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№ 203

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 16-го сентября 1927.

Дорогой Борис Александрович,
Теперь я в большом долгу перед Вами, хотя надеюсь, Вы мое 

рукописное письмо прочли и из него поняли, почему я отклады
вал ответ; сейчас я окончательно водворился в Париже, нахожусь 
во всеоружии своих возможностей, и только не хватает времени, 
чтобы засесть за обстоятельный ответ. Буду диктовать понемнож
ку, урывками, но и чтобы письмо не вышло слишком бестолко
вым, воздержусь на этот раз от всякой философии и буду отве
чать на конкретно поставленные Вами вопросы. Надеюсь, что в 
следующих письмах наша переписка примет более нормальный 
характер.

Начну с Шульгина; тут я действительно виноват перед Вами и 
в свое время не ответил на Ваши вопросы, а затем о них позабыл. 
Более всего потому, что «дело Шульгина» никогда не было стаци
онарно, все время изменялось в своем освещении.

Помню, что я тогда же показал Шульгину Ваш отзыв о нем и 
Ваш запрос; отзыв был, конечно, ему приятен, но на самый за
прос он уже ответил с некоторым пожиманием плеч, что, конечно, 
дескать, Вы правы, и он видит в той организации, которая его во
зила, зародыш будущего фашизма, полезного для России, но...

Дело в том, что Шульгин, как очень эмоциональный человек 
и при этом очень искренний, сам переживал эволюцию своих соб
ственных наблюдений; переехал он границу в совершенно востор
женном настроении; затем это настроение стало понемногу падать; 
я его увидал много раньше появления книги, и тогда уже он при
знавался мне, что вводит поправки в свои выводы. Все это до
вольно понятно; ехал он в Россию полный воспоминаний [19]20-го 
года, когда было видно только одно продолжающееся разложе
ние, и материальное, и моральное, когда можно было думать, что 
Россия погибает; к своему изумлению, он столкнулся с обратным 
и новым процессом морального и материального восстановления. 
Все его приятно поражало: и то, что закипало оживление в эконо
мической жизни, и то, что никто не поддерживал большевистских 
идеалов и мечтаний, и то, что в разговорах на улицах их переста
ли бояться, и last but not least то, что в России уже могла суще
ствовать и действовать «контрабандистская» организация. Шуль
гин воочию наблюдал развитие «быта», по Вашему выражению, и 
думал, что он находится накануне того дня, когда этот быт ско
вырнет власть. Это чувство было в нем настолько живо, как он 
мне признавался, что когда он переехал границу, то он почти 
каждый день ждал в газетах известия о перевороте. Известие не 
приходило; он поневоле признавался себе, что процесс все-таки
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более затяжной, чем ему казалось, и начинал резонерствовать, 
объясняя по-своему и сущность процесса, и его будущность, и 
причины, его замедляющие.

Когда я его видел, то он уже несколько сомневался в полной 
точности своих впечатлений, которые служили для него только 
поводом осмысливать ту перемену, которая происходила в Рос
сии; Вы совершенно правы, отмечая, что его разговоры, приведен
ные в книге, есть только способ излагать свои собственные мысли; 
это не есть полная ложь и выдумка; это только комбинация; он 
соединял в одно разговоры с разными лицами, и в разное время 
придавал им логическую стройность и литературную ясность и 
вводил в русло собственных представлений. Все, что он вклады
вает в уста своих слушателей, все было сказано только по разным 
поводам и в разное время, и его собеседники явились как бы свод
ным политическим портретом того нового типа деятелей в России, 
в которых он видел Россию будущего, и главных деятелей пред
стоящего переворота. В его книге очень нетрудно отличить тех 
персонажей, которые являются реальными людьми, дающими ма
териал для наблюдений, и тех собеседников, с которыми он рас
суждает и устанавливает понимание своих наблюдений. Первое — 
сама жизнь, а второе — общая теория и политика. К моменту по
явления книги непосредственные впечатления все более и более 
забывались и отходили на задний план; под влиянием расспросов 
и допросов, с которыми на Шульгина накинулись все эмигранты, 
требуя от него не картин, а выводов, при этом непременно выво
дов в том направлении, в котором им хочется, наименее интерес
ная часть книги, т.е. рассуждения, поневоле вылезали на первое 
место; если бы он еще замедлил с печатанием своей книги, то она 
бы вышла еще слабее, так как рассуждения совершенно заслони
ли бы впечатления, а вернее и вовсе не вышла бы. Вы сейчас уви
дите, почему.

Последний удар шульгинскому оптимизму, с которым он при
ехал из России, нанесло обстоятельство, которого Вы может быть 
не знаете: а именно роль этой самой организации, на которую он 
возлагал надежды. Вначале он действительно видел в ней громад
ную силу, что-то вроде большевиков навыворот, т.е. попросту го
воря — фашистов; как Вы видите, в самой книге положительной 
общей программы у них и не было или это была скорее мораль
ная, чем политическая программа; Шульгин это признавал, но 
считал, что в этом не только их сила, но что это было особенно 
необходимо в том моральном развале, который овладел Россией. 
С его точки зрения такие вопросы, как о роли Николая Николае
вича, для него играли третьестепенную роль; возвращаясь к Ва
шему конкретному вопросу, мне он говорил, что кое-что знают и 
про Врангеля, и про Ник. Ник; но упоминания о них он слыхал 
только в той организации, с которой прикасался, а не в массах, 
которые наблюдал; правда, члены организации уверяли, по край
ней мере некоторые из них, что обаяние этих людей довольно
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сильно в деревнях; но это было уверение, им непроверенное и к 
которому он относился довольно скептически. Дальше тоски по 
порядку и по хозяину сам он ничего не видел, но признает, что 
этим хозяином, конечно, мог быть и не монарх, особенно «царско
го корня», по выражению Струве. Словом, вопрос о монархии, о 
династии — один из тех вопросов, которые пафоса не возбуждают 
и на которых страны не подымешь; пафос могла зажечь только 
мечта об упорядочении всей коллективной жизни и о личной без
опасности в широком смысле этого слова, т.е. о правовой и иму
щественной. Но все это к слову; возвращаюсь к тому, что мечты 
Шульгина о быстром перевороте и о способах этого переворота, и 
о связи того, что совершается в России, с эмиграцией, все шли в 
русле этой контрабандистской организации. Шульгин поддержи
вал с нею и некоторую связь. Говорят, хотя проверить этого не 
могу, что некоторые из его друзей приезжали сюда, были приня
ты и Щиколаем] Николаевичем], и большими генералами, уверя
ли здесь, что для переворота все если не готово, то подготовляет
ся, и звали больших генералов съездить в Россию и посмотреть, а 
может быть, и возглавить переворот. Говорят опять-таки, что им 
здесь дали деньги, но что никто не поехал; а лично Врангель 
будто бы отнесся ко всей этой затее с большим недоверием. Все 
это происходило помимо меня, но за несколько дней до своего 
отъезда на юг Шульгин пришел ко мне проститься и совершенно 
расстроенный поведал мне то, о чем раньше не говорил, а именно, 
что многие из его собеседников по контрабандистской организа
ции, и из самых крупных, оказались, и с несомненностью, агента
ми ГПУ*.

Конечно, многое и по сю пору остается таинственным; не все 
члены организации гепеисты, и наконец, и гепеисты не одного 
сорта; есть среди них лица, игравшие двоякую роль, как когда-то 
Дегаев2 или даже Азев3. Доказательство, что главный собеседник 
Шульгина — Оперпут — сделался гепеистом тогда, когда ему 
предложили на выбор быть расстрелянным, как контрреволюцио
нер, или служить новой власти4; этот самый Оперпут не только 
публично покаялся в своей роли, но, по-видимому, постарался ис
купить ее организацией какого-то заговора против самого ГПУ и 
в этом деле погиб, был убит в перестрелке с настоящими гепеис- 
тами, о чем и опубликовано советскими газетами; впрочем, и тут 
скептики говорят, что это неправда, что Оперпут вернулся на 
службу к Советам, а известие о его смерти сообщено только для 
заметания следов. Шульгин недоумевал в разговоре со мной, по
чему же его выпустили? Самое вероятное объяснение, обидное 
для его самолюбия, что его не считали опасным, а, напротив, хо
тели им воспользоваться отчасти для даровой рекламы, а отчасти 
для привлечения в советскую Россию лиц более опасных. Послед
нее тем вероятнее, что благодаря шульгинской рекомендации этой 
организации платили деньги (чуть ли не из казны великого 
князя), и если большие генералы активной контрреволюции не
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поехали в советскую Россию, то посылали маленьких, которые, 
конечно, помогали гепеистам быть в курсе того, что против них 
затевается, и иметь всегда, а ля Фуше^, несколько готовых заго
воров в кармане. Обо всех этих разоблачениях много говорят, но 
мало пишут; заинтересованные лица молчат или даже все это от
рицают. Недавно ко мне приходил один из главных деятелей 
этого рода политики, чтобы сообщить мне, что я введен в заблуж
дение, что все эти слухи раздуты, что они отлично в курсе, кто 
является гепеистом, и что это они проводят за нос ГПУ, а не об
ратно. Другие люди, более или менее посвященные, говорят со
вершенно другое; где тут полная правда, узнать невозможно; у 
меня давнишнее и органическое недоверие к заговорщической де
ятельности, потому я и всегда предполагаю самое худшее. Но Вы 
понимаете, как все эти разоблачения, хотя бы в них и были пре
увеличения, уменьшили какой бы то ни было авторитет той орга
низации, с которой имел дело Шульгин, и уверенность в том, что 
именно этим путем придут к избавлению от большевизма; я 
думаю, что если бы все это стало известно раньше, шульгинская 
книга была бы иная, а может быть, и вовсе не вышла бы. Вот по
чему, между прочим, мне было и трудно в процессе этих разобла
чений и сюрпризов более или менее обстоятельно отвечать на 
Ваши вопросы.

Теперь о втором вопросе, Корнилове.
Вы ставите мне три вопроса; но самые вопросы если не пред

решают ответа, то обнаруживают такой исходный пункт Вашего 
мышления, который я не могу принять без возражений и огово
рок. Возьмемте самый первый вопрос: Вы как будто бы ставите 
дилемму: или Корнилов действовал с ведома правительства, кото
рое потом от него отреклось и его предало, или это было простым 
военным заговором, направленным к замене правительства воен
ной диктатурой? Я думаю, что не было ни то, ни другое; я не 
могу назвать это чисто военным заговором и не могу утверждать, 
что Корнилов действовал по приглашению правительства, которое 
его предало. Вопрос был сложнее, и чтобы его понять, все-таки 
же нужно яснее представлять себе картину того, что тогда проис
ходило.

Корнилова, как Вы пишете сами, я знал хорошо; это нисколь
ко не политик, а только военачальник. Именно потому, что он не 
политик, в нем не было и преданности и прежней власти; а как 
военный человек, он видел, как отражалась на войне политика 
последних месяцев старого режима, и воспринял новый режим с 
той же иллюзией, с которой его восприняли почти все наши луч
шие военачальники, т.е. с радостью, с надеждой, что благодаря 
политической перемене создадутся лучшие условия для войны. В 
Корнилове, как в человеке не придворном, не приближенном, не 
было никаких предрассудков привилегированной среды, и он мог 
стать на службу новому строю совершенно искренне, полностью; 
так это и было.
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Но Корнилов, как и все другие генералы, уже через два дня 
увидал, что они жестоко обманулись; нельзя без трагического 
ужаса читать напечатанных теперь большевиками переговоров 
Алексеева и Рузского с Родзянко6. Из них видно, какие надежды 
возлагали эти генералы на годность и патриотизм деятелей рево
люции и как они во всем этом весьма быстро должны были рас
каяться. Армия разложилась раньше, чем что бы то ни было, так 
как ни на что не было обращено такого подозрительного внимания 
со стороны революционной демократии и ни над чем не было сде
лано таких рискованных экспериментов, как над армией. Это Вы 
все знаете. То, что могло еще сходить даром в тылу, в гарнизо
нах, размещенных внутри страны, было невозможно на фронте. 
Армия быстро разлагалась. Для всех генералов стало ясным, что, 
идя дальше таким образом, нужно будет признать, что все воен
ные жертвы были ни к чему, что немцы нас победили. После про
вала наступления 18-го июня7 это стало ясно и правительству, оно 
обратилось к Корнилову, назначая его главнокомандующим. Кор
нилов это назначение принял, он не ставил тогда никаких полити
ческих требований и условий, но зато он потребовал полной сво
боды себе в управлении армией и в смысле применения строжай
ших мер, в том числе и смертной казни, и в смысле выбора со
трудников. Я подчеркиваю, что здесь никаких политических тре
бований не было. Но Вы знаете, как все это было исполнено; с 
одной стороны, Керенский усматривал в этом неподчинение авто
ритету правительства, недопустимый в разговорах с правительст
вом тон, а с другой, он тоже понимал, что нельзя было на место 
Корнилова ставить революционных генералов. Он и пошел, как 
всегда, средней дорогой, раздражая и тех, и других, назначая 
Корнилова и подсовывая к нему революционных любимцев вроде 
Черемисова8. Не нужно было быть проницательным человеком, 
чтобы на месте Корнилова понять, что, покуда в Петербурге оста
ется то двоевластие, которое было, он не сможет вернуть армию в 
боеспособное положение. Политический вопрос, хотя бы только в 
рамках реставрации боеспособности, был поставлен сам собой.

Это было тем легче и проще, что и в самом правительстве, и 
особенно в тех политических кругах, которые сейчас создавали и 
низвергали правительство, тот же самый вопрос был так же ясно 
поставлен. Поставлен тоже в несколько упрощенном виде; корнем 
всего зла считался Совет и его влияние на правительство. Нужно 
было освободить правительство от влияния Совета, говоря попро
сту, сократить Советы. В это время еще не чувствовалось, что зло 
гораздо глубже и лежит не в одной только злой воле Совета. Но 
как бы ни было, последние месяцы правительственной жизни про
ходили под знаком освобождения правительства от советского за
силья, и одним из основных козырей в этой игре против Совета 
была именно армия. Когда Корнилов выступил после Тарнополь
ского провала9 с грозным обличением всей правительственной по
литики и со своим ультиматумом, то он был самым горячим обра
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зом поддержан известной частью общественного мнения и полити
ческих кругов; можно прямо сказать, что выступление Корнилова 
не было выступлением военного против штатских, а сделалось вы
ступлением целой группы политических партий против другой. 
Вы скажете, что это политические деятели, а не правительство. 
Вы неясно будете представлять себе обстановку, если будете в это 
время проводить резкую грань между правительством и общест
венностью. Не забывайте, что со времени отречения Михаила ни
какой конституции в России не было, ни на какой закон ссылать
ся было нельзя: Временное правительство сознательно и тщатель
но разорвало свою связь со старым порядком, не опубликовавши 
назначения князя Львова верховной властью10. И если первое 
правительство подвело под себя фундамент назначения Государст
венной думой, как государственного учреждения, то позднее с ис
чезновением Думы исчезла и эта фикция. Последнее правительст
во просто за*собственной подписью объявило о своем вступлении 
во власть. Никто не мог бы сказать, откуда оно получило эту 
власть. А фактически все знали, что власть создавалась по согла
шению с партией, с центральными комитетами и что члены прави
тельства считали себя ответственными перед этими партиями. 
Было невозможно в это время выделять правительство как само
довлеющую силу, власть которой основывалась бы на преемствен
ности от законной власти, как это мы иногда представляли себе 
относительно Совещания послов и Белых правительств. Прави
тельство, ответственное и несамостоятельное, связанное с общест
венными организациями, в значительной степени ими поглоща
лось; и нужно сознаться, что эти самые общественные организа
ции и в лице своих квалифицированных представителей, и даже 
коллективно поддерживали и поощряли Корнилова. В газетах 
опубликовывались постановления партий, в том числе кадетской, 
всецело поддерживающие требования Корнилова, хотя, конечно, 
они были не конституционные и не могли быть допущены при 
нормальных отношениях военачальника с правительством. Перед 
Московским совещанием, когда происходил знаменитый съезд не
социалистических элементов11, наполнявший большую словесную 
аудиторию Московского университета, где был и Родзянко, и Ми
люков, и генерал Алексеев, и Юденич, и все представители каза
ков, было единогласно принято и опубликовано постановление 
этого совещания о том, что Корнилов несменяем, что правительст
во не смеет на него покуситься, что его ультиматум должен быть 
принят и исполнен и т.п. Когда Корнилов прибыл на Московское 
совещание, то его делегаты, в том числе Новосильцев12, созвали 
на квартире Кишкина13 совещание целого ряда политических дея
телей, из которых я помню того же Милюкова и Родзянко; на 
этом совещании Корнилов говорил, что он решил не подчиняться 
правительству, если его сместят, что он в таком смещении усмот
рел бы простую интригу Советов, что в этом случае он совершил 
бы насильственный военный переворот, и спрашивал собравших
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ся, может ли он, Корнилов, рассчитывать на их поддержку; и вот 
на этом собрании было ёдиногласно постановлено передать ему 
через делегатов, что в этом случае его поддержат; я отлично 
помню по сю пору, как я возражал против этого, а Милюков со 
мной спорил. Каюсь, и я возражал не во имя легитимизма, а толь
ко потому, что я не верил в победу Корнилова, а Милюков дока
зывал мне возможность этой победы, а главным образом отводил 
все мои возражения тем, что Корнилов уже решил это делать и 
что нужно думать не о том, выступать ли Корнилову или нет, а 
только о том, как мы к этим выступлениям отнесемся. Все эти 
споры происходили в присутствии делегатов Корнилова. Помню, 
что после этого заседания я просил Новосильцева передать Кор
нилову мое личное мнение, что его никто не поддержит, что со 
стороны общественных и политических деятелей это настоящая 
провокация и что все спрячутся; эта моя фраза попала в книгу 
Деникина, и Милюков, узнавши себя в ней, хотя он не был на
зван, печатно на меня обиделся14. Я с ним частным образом об 
этом говорил и напомнил заседание у Кишкина; он его вспомнил, 
но сказал то, чего я не знал, что в это время происходило много 
других совещаний с Корниловым, в том числе и у него самого, и 
говорил, что будто бы он Корнилова отговаривал. Не стану это 
оспаривать и готов допустить, что спор его со мной у Кишкина 
был вызван только моими аргументами, которых Милюков при
нять не мог. Но Вы понимаете тем не менее, какое впечатление 
доводы Милюкова должны были произвести на военных делега
тов Корнилова. Вот почему я не могу не заключить, что, если вы
ступление Корнилова даже назвать заговором, то это вовсе не был 
заговор нескольких военных против гражданских властей, а был 
политический акт политических партий, которые участвовали в 
заседании.

Но Вы все-таки же скажете, что это не «правительство». И 
вот тут у меня нет в руках достаточных фактов, но есть субъек
тивное убеждение, что и члены правительства, по крайней мере 
некоторые, делали то же самое, что общественные деятели. На 
первом плане я здесь ставлю Савинкова, непосредственного на
чальника Корнилова, в качестве военного министра15. Вы согласи
тесь, что характер Савинкова* соответствовал. Но вот одно лич
ное воспоминание. Когда мы узнали, что Корнилов все-таки 
пошел, я был вызван в Зимний дворец Керенским и настаивал, 
чтобы дело ликвидировать без огласки, предлагая самому ехать в 
Ставку и влиять на Корнилова. Савинков резко этому противил
ся, обвиняя Корнилова в двуличии, в том, что он давно построил 
этот заговор, и настаивая на беспощадной расправе с ним; Керен
ский не соглашался отпустить меня в Ставку, но хотел, чтобы я 
предварительно по прямому проводу поговорил с Корниловым,

* Над строкой неразборчиво вписаны три слова.
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так как в 2 часа дня с ним должен был говорить Савинков; по 
просьбе Керенского я пошел вместе с Савинковым к прямому про
воду и никогда не забуду впечатления от этого разговора; если у 
Вас под руками найдутся ленты этих переговоров, которые, ка
жется, где-то были напечатаны16, то проверьте мое впечатление. 
Первый говорил Савинков; его речь была обвинительным актом 
против Корнилова, в которой он как будто заранее подсказывал 
ему его ответы, и главное содержание этого обвинения было же
лание доказать, что он, Савинков, не при чем; Савинков свою 
речь все время строил так: «я Вам говорил то-то, я Вам советовал 
то-то, я на то-то не соглашаюсь, а Вы, дескать, сделали то-то и 
то-то»; нужно было видеть волнение, с которым Савинков ждал 
ответа Корнилова. Когда в своем ответе Корнилов не сказал ниче
го нового кроме того, что уже говорил, т.е. то, что он команды не 
сдает, и то, что он действительно просит Савинкова и Керенского 
приехать в Ставку для составления нового правительства, словом, 
когда Корнилов остался на своей прежней позиции, ничего из нее 
не уступивши, Савинков, неожиданно для меня, пришел в совер
шенный восторг. Читая ленту, он все время говорил: «ах, это со
всем другое дело, значит, это простое недоразумение» и сейчас же 
послал адъютанта передать Керенскому, что объяснения Корнило
ва удовлетворительны и чтобы он подождал принимать какие-ни
будь меры. Я настолько порадовался такому заключению Савин
кова, что мне не было охоты его обличать в противоречиях с 
самим собой и спрашивать, чем же он доволен? Я старался только 
утвердить его в его новом настроении; но у меня тогда же на 
самом телеграфе создалось то представление, от которого я и сей
час не отказываюсь: что Савинков боялся одного, чтобы Корни
лов не раскрыл его роли во всем том, что происходило, и что он 
обрадовался тому, что Корнилов не возразил против его — савин- 
ковских — утверждений, своим молчанием его как будто бы вы
городил и взял весь одиум на себя. Удостоверившись в этом, Са
винков круто изменил свое отношение к корниловским выступле
ниям.

Ну, а отношение самого главы правительства Керенского? У 
меня нет его конфиденций, как, впрочем, нет и савинковских, но 
мое мнение о нем составилось давно. Я не принадлежу к его прин
ципиальным противникам и часто беру его защиту; но всегда с 
большой осторожностью и недоверием отношусь к его словам; я 
не считаю его тем сознательным лгуном, которые выдумывают не
существующие факты и отрицают существующее; но он ухитряет
ся благодаря своему легкомыслию и эмоциональности давать им 
такое субъективное освещение, что в них правды не остается; а 
кроме того, опять-таки благодаря легкомыслию, он может говорить 
много лишнего и ненужного, не считаясь с тем, какое это произ
водит впечатление. Вспомните для примера исторический акт, как 
в заседании правительства Керенский предупредил Корнилова не 
все говорить из военных тайн, так как здесь присутствуют люди,
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на которых нельзя положиться; я нисколько не сомневаюсь, что 
Керенский это действительно сказал; когда потом все это вышло 
наружу, и Керенский уже, не помню, не то отрицал это полнос
тью, не то придавал этой фразе другое значение; я готов допус
тить, что Корнилов понял его неправильно; что Керенский не счи
тал Чернова17 изменником, а просто думал, что при его связях с 
Советами лишние слова могут дойти до ненужных ушей. Но в 
этот момент Керенский не представлял себе, как мог Корнилов 
расшифровать содержание этого предупреждения, при этом дан
ного конфиденциально и направленного против какого-то опреде
ленного лица. Ведь было очень просто предупредить Корнилова, 
что осторожней не говорить лишних подробностей, имеющих ха
рактер военных тайн; это было бы не оскорбительным ни для кого 
и не подозрительным; это просто соответствовало бы природе 
вещей, характеру военных тайн; а когда вместо этого шепчут 
такое предупреждение, какое сделал Керенский, то для генерала, 
не искушенного в условностях политических отношений, здесь 
было одно из тех откровений, пределов которых предвидеть было 
невозможно. И ведь это только пример; я легко воображаю себе, 
какой сумбур должен был получиться в голове Корнилова от бе
седы с Керенским. Ведь это была та эпоха, когда Керенский не
навидел Советы, как и Советы его ненавидели; он давно уже не 
был их представителем в правительстве; он понимал весь их вред 
и больно чувствовал их власть над собой; по миллиону причин, 
может быть, и по своей лояльности к революционным органам он 
не решился стряхнуть с себя их власть путем переворота; но зато 
как часто в разговорах он отводил душу, ругая их скверными сло
вами, грозя, что с ними справится, что их прихлопнет и т.п. Я 
сам слыхал такие разговоры, сопровождаемые выразительными 
жестами и подмигиваниями. Люди, знавшие Керенского, понима
ли, что здесь за словами ничего не скрывается, что он просто вы
мещает на словах свое собственное бессилие. Но для человека, 
как Корнилов, который всю революцию воспринял, как средство 
помочь военным действиям, который привык именно действовать, 
а не говорить, здесь был, конечно, источник самых проститель
ных недоразумений. Я убежден, что Корнилов имел право совер
шенно добросовестно воображать, что даже Керенский вовсе не 
противник разумного переворота.

А, наконец, оцените во всем этом влияние Львова18. Мы-то 
знаем этого господина и его легендарную глупость; но ведь для 
Корнилова это был обер-прокурор Синода и член Думы, близкий 
к Керенскому человек. И что ему мог наговорить Львов от имени 
Керенского; этого мы никогда не узнаем, хотя Львов жив, так как 
я убежден, что Львов сам этого не знает. Он болтает, как всегда, 
не слушая, что ему возражают и о чем спрашивают, выпучивая 
глаза к небу, ржа по-лошадиному, в восторге, если слова потряса
ют слушателей своей неожиданностью и невероятностью.
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А теперь возьмите вопрос с другого конца: разве не ясно Вам, 
что все корниловское дело по своему ходу ясно несет признаки 
недоразумения? Ведь если бы это был серьезный военный заго
вор, разве его так бы нужно было вести? Разве не ясно, что Кор
нилов имел полную возможность послать в Петербург Дикую ди
визию или другую какую-либо часть, назначивши в угоду Керен
скому вместо Крымова19 другого военачальника, и потом в нуж
ный момент принять начальство Крымова? Разве не ясно, что с 
военной точки зрения нужно было сначала сосредоточить войска, 
а уже потом раскрывать свои карты? А что сделать то, что сделал 
Корнилов, дать в руки против себя оружие, всех всполохнуть и 
взбудоражить, а только тогда собраться действовать, что это было 
бы безумием.

Основная причина всего корниловского дела лежит, конечно, 
в том, что громадное большинство правящих людей и групп, не 
исключая не только Керенского, но даже и разумных социалис
тов, вроде Прокоповича^0, понимали необходимость крутой пере
мены и даже необходимость для этой перемены быть в союзе со 
здоровой частью армии. Это было так же всем ясно, как и необ
ходимость после 3-го июля послать войска в Петербург21. Но вся 
беда в том, что в этот момент никакой мудрец не мог бы сказать, 
что закон и не закон, что есть исполнение гражданского долга и 
что есть преступление, чего правительство хочет и чего оно не по
смеет сказать или сделать. Какой бы сейчас ни был порядок в 
России, но в ней есть какие-то отправные точки зрения для суж
дения об этих вопросах; есть не только конституция страны, но 
есть даже и конституция партии. Ничего такого не было тогда в 
России; кто управлял тогда делами? Ведь самостоятельной силы 
у правительства не было, раз его составляли какими-то тайными 
переговорами за кулисами? Перед кем оно было ответственно? 
Перед такими же неопределенными, неясными силами, в лице 
даже не центральных комитетов партий, а просто каких-то пред
ставительных людей. Все свелось к тому, что так любили назы
вать «фактическим соотношением сил»; армия была тоже такой 
силой и, конечно, армия имела право не ждать, когда ее совер
шенно проглотят немцы, а интересоваться порядками тыла; в лице 
Корнилова она и взялась за это дело, в союзе если не с прави
тельством как таковым, то с отдельными его членами, а главное, 
несомненно, с широкими общественными политическими кругами. 
И, конечно, также несомненно, что если бы Корнилов победил, то 
правительство, им созданное, имело бы не больше, но и не мень
ше законного права на существование, как и то, которое было бы 
им низвергнуто. Вся корниловщина — естественный продукт пра
вовой и политической анархии этого момента, и изображать ее 
сейчас в виде военного заговора против устанавливающегося демо
кратического строя, значит совершенно искажать перспективу.

Эта специфическая атмосфера, в которой законное правитель
ство поневоле чувствовало себя узурпатором и авантюристом, и
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потому и каждый узурпатор мог чувствовать себя правительством, 
имела еще одно последствие; она сделала, что, когда разразилась 
корниловская история, все чувствовали себя немного виноватыми 
и относились друг к другу не так, как к открытым и честным вра
гам, а как к предателям, которые обманули доверие. На суждени
ях Керенского о Корнилове до самого конца отразилось это на
строение; он не прощал ему своих откровенных разговоров с ним, 
сделанных ему конфиденций и смотрел на него так, как заговор
щики смотрят на того, кто их предал. И все это было совершенно 
искренне. Но совершенно так же до конца своих дней и Корнилов 
смотрел на Керенского; он тоже обвинял его в провокации, в об
мане и в предательстве — и это было искренне; такое же отноше
ние у Корнилова было и к Савинкову, и если такого отношения 
не создалось у Савинкова к Корнилову, то только потому, что Са
винков его лично не предал. А вопрос об общем значении Корни
ловского выступления в этот момент для Савинкова стоял на вто
ром плане.

Теперь несколько слов в ответ на последний вопрос; бесспор
но, что корниловская история имела последствием окончательное 
крушение дисциплины. Если Вам в руки попадут ленты прямого 
провода, то Вы увидите в них, что я именно это предсказывал 
Корнилову, как неизбежное последствие его безнадежного вы
ступления. И причину этого падения дисциплины сотрудники 
Корнилова объясняют совершенно правильно. Единственный во
прос, о котором можно говорить, это то: правильно ли утвержде
ние Керенского, что корниловская история разразилась в тот мо
мент, когда все шло к лучшему, новая жизнь устраивалась на 
новых началах, дисциплина восстанавливалась, и что будто этот 
процесс оздоровления и был остановлен и уничтожен Корнило
вым. В этом большая иллюзия, хотя есть доля правды.

Правда в том, что за последние месяцы своей власти Керен
ский действительно всеми мерами старался восстанавливать разру
шенные порядки, освобождая от засилья Советов, вообще, говоря 
проще, взялся за ум. Но с его стороны большая иллюзия вообра
жать, что эти меры могли привести к желательным результатам. 
Говоря словами одного из правительственных сообщений того вре
мени, разрушение прежних социальных связей шло гораздо бы
стрее, чем создание новых; по мере того, как Керенский умнел и 
старался восстановить государственность, по мере этого падало 
его влияние в той самой демократии, кумиром которой он недавно 
был, и его место заняли большевики. Это было неизбежным и в 
этом была вся трагедия момента; в России были возможны только 
две политики: или надо было сохранить прежний политический и 
социальный строй и господство прежнего правительствующего 
класса, изменив и его состав, и его политику, взявши девизом 
«все для народа», но оставя народ на прежнем его месте, не вну
шая ему мысли, что он все может и все смеет, что над ним нет 
никакой управы. Керенский с самого начала стал на диаметрально
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противоположную точку зрения; он отбрасывал все прежние пра
вящие классы и ставил свою ставку на широкой демократии; он 
не истреблял этого правящего класса, как большевики, он не объ
являл даже, что он стоит вне закона и никакого участия в управ
лении иметь не может; но поклонник демократии в ее элементар
ной форме, поклонник принципа большинства, он отводил этому 
правящему классу только то место, которое он мог занимать по 
своей численности. Он действительно стоял за коалицию и этим 
выгодно отличался от тех, которые требовали всей власти Сове
там и вообще признавали полноправными гражданами только со
циалистов. Но коалиция для него заключалась только в том, 
чтобы в правительстве было несколько буржуев, способных осу
ществлять социалистические утопии. Керенский искренне верил 
до революции, что глас народа — глас Божий, и что государст
венный смысл рабочего, пролетария и мужика ничуть не меньше 
профессиональных политиков; в этих классах, наконец, он нахо
дил свою главную поддержку. Ставши у власти, он прежде всего 
добился у своих товарищей-буржуев, что этим массам было предо
ставлено первенствующее место во влиянии на государственные 
дела; в угоду именно им и совершалась разрушительная деятель
ность правительства. Прежнее правящее меньшинство было им и 
оскорбляемо, и уничтожаемо, и отстраняемо от дел. Если бы го
сударственный смысл масс мог действительно управлять Россией, 
то Керенский оказался бы великим человеком и реформатором. 
Но он скоро увидал, что массы шли за ним, покуда он корил пра
вительство м привилегированное меньшинство, и стали отворачи
ваться от него, когда он говорил о необходимости умеренности, об 
обязательности жертв, о продолжении войны и т.п. Я не убежден 
теперь, как не был убежден и раньше, что в июле месяце уже 
можно было перейти на разумные рельсы, которые мы совершен
но зря покинули в марте; но перейти на эти разумные рельсы 
можно было, только если бы наверху вышла для всех наглядная 
перемена, было бы сделано то, что Столыпин называл «шек». 
Если бы массы увидали, что с ними больше не няньчутся, а пра
вящие классы увидали, что они имеют еще шансы избежать ис
требления, то может быть создались бы те новые отношения, при 
которых можно было бы избежать катастрофы; но Керенский 
этого сделать не мог: прежнее правящее меньшинство ему не ве
рило, а массы считали его изменником; когда первая часть рево
люции удалась, всякие сдержки демократии были устранены, и 
демократия стала хозяином, было фатально неизбежно, чтобы де
мократия сама поумнела. А для этого она фатально должна была 
пройти через большевизм и через те разочарования, которые боль
шевизм ей принес. Я верю искренности утверждения Керенского, 
что он сознал ряд своих ошибок, хотел их исправить и думал, что 
в стране уже началась та реакция, которая сделала бы эти исправ
ления возможными; но в то же время я эту веру считаю иллю
зией ; если в некоторых кругах была реакция в сторону благоразу
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мия, то в других, и гораздо больше, а главное в кругах, близких 
Керенскому, реакция шла совсем в другую сторону, а именно в 
сторону большевизма. Управление Керенского ослабило тот класс 
и тот слой, на который он перед своим концом хотел опереться. 
Если бы этот слой и смог еще вернуть себе кое-что из старого, 
сделать ку д ’эта22 в направлении частичной реставрации, то этот 
слой не мог ничего спасти, аффектируя быть революционным. Я 
не сочувствовал попытке Керенского и думал, что это была ошиб
ка. Если бы Керенский соединился с Корниловым и сделал свой 
ку д ’эта, то такой переворот мог бы удасться, но либо бы кончил
ся падением Керенского в пользу более правой реакции, либо 
очень скоро, под главенством Керенского, потерял бы свои завое
вания и приобретения и вернулся бы в прежнее русло; и мысль о 
том, что без всяких потрясений, не вводя повсюду всеобщее изби
рательное право и свободы, созывая Учредительное собрание на 
основании пятихвостки, можно было спасти Россию от развала — 
это простая иллюзия.

На этом я кончаю письмо; я хотел бы ответить Вам и об эта
тизме, но тогда ответ отложился бы еще на неделю, удовольствуй
тесь пока тем, что я написал.

№  204

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
8 ноября 1927 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Огромное спасибо за письмо от 16 сентября, посвященное 

Шульгину и Корнилову. Хотя Вы из скромности и упрекаете себя 
в несистематичное™, но ответ Ваш по обоим вопросам для меня, 
по крайней мере, вполне исчерпывающий и совершенно меня 
удовлетворивший. Должен сказать, что Вы в значительной мере 
подтвердили мои догадки. Задавая Вам вопросы, я в известной 
мере искал ответов в определенном направлении, и Вы, со свойст
венной Вам полнотой и обстоятельностью и с близким знанием 
дела, ответили в общем так, как я думал.

Конечно, в деле Шульгина новостью были разоблачения каса
тельно ГПУ. Когда я задавал Вам вопросы, мне лично не было 
еще ничего известно об истинном характере тех фашистов, под 
эгидой которых В[асилий] Витальевич] путешествовал в России, 
и я до сих пор думаю, что, может быть, это были не только аген
ты ГПУ. Такая уже природа секретных организаций и тайной по
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лиции, что трудно провести грань между честностью и предатель
ством, между лояльностью власти и преданностью революции. 
Другой особенностью всяческих организаций секретного порядка 
является необходимость внутренней конспирации, при которой 
агенты не знают друг друга. Возможно, что в Киеве за Васили
ем] Витальевичем] следили настоящие сыщики, и если бы 
Ш[ульгин] попался, то может быть ГПУ было бы бессильно его 
предохранить от своих же официальных и открытых людей.

Но не в этом дело. Думаю, что эти разоблачения нанесли глу
бокий и вряд ли поправимый удар русскому фашизму, — вернее, 
тем из наших друзей, которые верили, что в фашизме спасение. 
Лично я, как Вы знаете, давно перестал надеяться и верить в дей
ственность подобного рода организаций, и вся эта несчастная ис
тория, разразившаяся вокруг поездки бедного В[асилия] Вита
льевича], только укрепила мое мнение.

Одновременно с письмом посылаю Вам недавно вышедшую в 
печати мою речь весной в «Milton Academy»1. Речь эта была про
изнесена под эгидой особого фонда, организованного в память 
бывших питомцев академии, погибших в Великую войну. Это кра
сивая и благородная мысль хранить их память в живых путем 
ежегодно повторяющихся лекций и конференций.

Ответ мой Вас, вероятно, не удовлетворит, да оно и не может 
быть иначе: мы говорим в несколько разных плоскостях. Я при
знаю полную силу Вашей аргументации в настоящий момент. Вы 
были бы абсолютно правы, если бы мы, выражаясь марксистско- 
гегелианским наречием, рассматривали вопрос статично. Я лично 
мыслю всю эту область в движении, в постепенном развитии. По
литическая демократия не есть только вопрос о всеобщем избира
тельном праве и о формальных правах масс на избирательном во
туме. Вообще в истории и политике мы должны меньше внимания 
обращать на чисто формальные признаки. Существо дела в том, 
как на самом деле складываются отношения между отдельными 
группами населения, как на самом деле в повседневной жизни 
происходит осуществление политических прав и к каким все это 
приводит результатам. Лично мне представляется, что в настоя
щее время то, что Вы называете «демократией», еще недостаточно 
сильно и выявлено, чтобы в ближайший период совершить какие- 
то непоправимые и решительные экономические сдвиги. И тут, 
конечно, настает гадание: что пойдет быстрее — нарастание ли 
здравого смысла и трезвый подход к действительности, которые 
растут в связи с общим улучшением и просветлением масс и, я 
сказал бы, с проявлением чувства известной социальной удовле
творенности, вызванной ощущением, что власть-де наша, что мы 
ее фактически используем и претворяем в законе, или нарастание 
нарыва социального гнева и классовой ненависти, которые, как 
Вы справедливо говорите, живы и лишь медленно изживаются 
ходом событий? Лично я склонен скорее взять оптимистический 
тон. Повторяю — это вопрос догадок. Европа также может пойти
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к дьяволу, как пошла к чертям Россия, и основания для консер
вативной демократии и в Европе могут быть заложены такими же 
путями, какими закладывают ее у нас на родине большевики.

Вторая часть посвящена вопросу внешнего мира. Здесь я очень 
категорически держусь оптимистических воззрений. Мне пред
ставляется достаточным сравнить дипломатические методы пос
леднего времени с тем, что делалось до 1917 года, чтобы оценить, 
какой огромный путь человечество прошло за короткое время Ве
ликого Испытания.

Мне интересно будет знать Ваш отзыв о мыслях, изложенных 
в этой речи. Последнее время я очень много размышлял об основ
ных проблемах государственного и социального строительства, и, 
конечно, мысль обращается к будущему России; приходится в то 
же время оценивать, хотя бы для себя, исторический опыт других 
стран. И я очень хотел бы, чтобы наша переписка охватила эти 
вопросы, особенно в связи с будущим России.

Мне кажется, это первостепенной важности вопрос для рус
ских, которые не потеряли способности созидательно мыслить. 
Нам надо осмысливать будущее, находить удовлетворение хотя 
бы в подготовке теоретического фундамента для правильного под
хода к практическим вопросам, которые во весь рост встанут 
перед будущей Россией. Тут — и форма правления вообще, и го
сударственный строй с точки зрения соотношения центральной и 
местной власти; в первую голову — выборная система и структура 
представительных учреждений снизу доверху; конечно, экономика 
вообще; соотношение государственной и частной экономики, как 
одна из самых главных и самых жгучих тем.

Не знаю, с чего начать. Лучше всего, может быть, с выборной 
системы, тем более, что Вы по этому поводу много писали, и 
мысли наши, должен сказать, часто сходились, хотя как подход, 
так и их выражение были несколько разные. Вы — блестящий 
юрист. Ваш ум требует точных и не противоречащих себе постро
ений. Я — скорее практический политик, из американского опыта 
знающий, как отлично в жизни уживаются всякие противоречия и 
как часто внутренне противоречащая себе система оказывается 
более практичной и действенной, чем теоретически правильная 
структура.

Суммируя кратко, вот к чему сводятся мои основные мысли. 
Как и Вы, я стою для России за многостепенные выборы. Прямые 
выборы можно применять в городах, да и то я не совсем убежден 
в их правильности. Интересно отметить, что систему пропорцио
нальных выборов по партийным спискам даже Керенский призна
ет сейчас отвлеченным вздором. Моя идея выборов очень проста. 
В основу необходимо положить непосредственное знакомство из
бирающей коллегии с избираемым лицом. Для жизненности вся
кой выборной системы крайне желательно, чтобы избираемое 
лицо продолжало быть непосредственным представителем интере
сов избравшей его группы; эта связь действенно должна выра
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жаться в живом и постоянном контакте избранного с избравшей 
его инстанцией. По существу ведь система многостепенных совет
ских выборов вовсе не плохая; подобная многостепенность единст
венно возможная в деревенской России. Система многостепенных 
выборов хороша также и потому, что в ней мало шансов полити
ческому краснобайству ораторов и вообще профессиональным по
литиканам. Она есть лучшая охрана от демагогии. Многостепен
ные выборы мне представляется необходимым делать от коллегии 
к коллегии. Другими словами, представители от областей или от 
губерний в общегосударственное законодательное учреждение из
бираются местными законодательными палатами. Члены губерн
ских или областных законодательных учреждений избираются 
уездными собраниями и т.д. Непосредственное участие населения 
необходимо лишь на низших ступенях, в пределах малого участ
ка, где все друг друга знают.

При подобной системе, я думаю, на низах «партийного» влия
ния не будет, так как местные нужды настолько конкретны и так 
близко касаются каждого налогоплательщика, что выбор естест
венно будет падать на наиболее деловитых, практических людей. 
Лично я довольно свободно трактовал бы вопрос об активном и 
пассивном избирательном праве. Я не склонен был бы ограничи
вать выборы необходимостью избрания представителей в следую
щую инстанцию из состава предыдущей. Я считал бы даже жела
тельным, чтобы, скажем, губернское или уездное законодательное 
собрание могло посылать своим представителем в высшую инстан
цию лицо высококвалифицированное не из своего состава. Я счи
тал бы нужным ввести* ценз: для низших ступеней — грамот
ность и оседлость, повышая для высших требования образования. 
Думаю, что в процессе естественного отбора многостепенная прак
тика установит порядок, при котором на высших степенях ока
жутся фактически люди квалифицированные.

О партиях. Тут имеются некоторые противоречия. Как-то 
странно писать о партиях, когда стремишься уничтожить или 
уменьшить влияние партийной демагогии. Однако нужно быть ре
алистом. Политические партии при настоящих условиях неизбеж
ны. На самом деле только те государства могут правильно функ
ционировать, где сложились прочные и ответственные партийные 
образования. Партии, как ни странно, являются огромным кор
рективом к основной слабости демократической системы вообще, 
на которую Вы совершенно правильно указываете и которая 
лежит в ошибочном и не соответствующем действительности и 
жизни принципе равенства и одинаковой ценности людей. Все 
Ваши сетования на демократический принцип совершенно пра
вильны тогда, когда демократия рассматривается в абстракции, 
как юридическое построение. На самом деле всюду, где так назы

* Два слова неразборчиво от руки.
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ваемые представительные учреждения правильно функционируют, 
непосредственное участие населения в политической жизни огра
ничено. Мы согласились на принципе, что народ может судить и 
отличать в главных чертах правильное от неправильного; что 
нужно искать народную санкцию и оставить за населением пос
леднее слово контроля; но что государственное управление есть 
наука и искусство само по себе и что государственная жизнь 
может протекать в устойчивых и надежных руслах лишь постоль
ку, поскольку сохраняется известная преемственность культурнос
ти управления, известные моральные принципы, известный мини
мум умения и действенности. Это осуществляется введением в 
представительную систему «селективного» начала. Народ непо
средственно не назначает представителя. Ему приходится выби
рать между кандидатами, намечаемыми партией. И на партиях 
лежит ответственность за селекцию, за выборы таких лиц, кото
рые с достоинством и умением способны отправлять намечаемые 
обязанности.

Вы часто ссылаетесь на аналогии акционерных обществ. Ана
логия тут, конечно, неполная. В американской практике — в 
стране, в смысле акционерном, конечно, наиболее развитой — 
строго и определенно проведено, что акционеры, т.е. народ, изби
рают директоров, т.е. уполномоченных, а директора за своей от
ветственностью и не необходимо из своего состава назначают ис
полнительные органы — президента, казначея и т.д., которым 
вверяется непосредственное управление делами общества. Англия 
и Америка проводили этот селективный принцип в наиболее пол
ной мере. В связи с двухпартийной системой он давал отличные 
результаты. Надо здесь отметить, что двухпартийная система сло
жилась исторически. Это не англосаксонский принцип; это просто 
реальный факт, господствовавший в течение известного периода в 
англо-саксонских представительных учреждениях. Опасаюсь, что 
период этот пришел к концу.

Вдумайтесь в суть действовавшей системы: две партии, отли
чавшиеся друг от друга в конце концов лишь в тонах, поперемен
но сменяли друг друга у власти. Смена эта имела двоякое значе
ние: с одной стороны, оппозиция была более свободна вносить 
новые мысли и отражать назревшие в стране потребности; с дру
гой стороны, сменой партийного господства давался выход всегда 
и неизбежно накапливающемуся недовольству властью и безболез
ненно устранялись психологические точки, при других условиях 
часто приводившие к потрясениям. Но по существу партия прини
мала на себя ответственность за государственное управление всей 
нации в целом (или отдельной областью или городом). Ответст
венность эта выражалась именно в том, что в законодатели и в 
«исполнители» население могло лишь выбирать кандидатов, ко
торых партия за своею ответственностью выставляла в качестве 
лиц, по тем или иным соображениям наиболее способных для 
предстоящей им деятельности. Конечно, эта схема имела все сла
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бости человеческих учреждений, но селективный принцип был 
там проведен полностью и давал, как я говорю, в общем хорошие 
результаты.

О «селективном» в противоположность чисто «элективному» 
принципу я пишу, чтобы подчеркнуть разницу между теоретичес
ким построением абсолютного народовластия и фактическими 
формами, в которых представительные системы находили осу
ществление. Я считаю селекцию огромной, почти что решающей 
поправкой. Хотя тут же замечаю, что Вы меня поймаете, конечно, 
на противоречии и скажете: какая же селективность, когда Вы 
стремитесь уничтожить партийное влияние, по крайней мере на 
низших ступенях будущего российского строения?

Это противоречие лишь кажущееся. Дело в том, что всякие 
политические системы надо рассматривать в их историческом раз
витии. Абстрактного конституционного права на самом деле не су
ществует. Политический уклад каждой страны несет в себе осо
бенности, традиции и навыки, сложившиеся годами исторической 
жизни. Двухпартийная система и вообще партийная система, про
веденная до низов, которую мы наблюдаем или наблюдали в анг
лосаксонских странах, также сложилась не сразу. Партия в свою 
очередь явилась плодом многолетнего развития.

Возможность проведения двухпартийного принципа во всем 
государственном разрезе до низших ступеней обусловлена двумя 
обстоятельствами: 1) высокой культурностью и степенью образо
ванности населения; 2) тем, что в начальный период, особенно в 
Америке и в доминионах, население было немногочисленно и жи
тели значительных округов представляли собой совокупность 
более или менее известных друг другу людей. В России полити
ческие партии выросли сверху, а не снизу, и являлись в значи
тельной мере небольшими группами интеллигентов, гораздо более 
привязанных к теоретическим и абстрактным формулам, чем к 
практике действительной жизни. В самом деле, не существует, ка
жется, ни одной цивилизованной страны, где «партии» имели бы 
теоретически сложные программы, какие имели, скажем, русские 
партии или некоторые социалистические партии Запада. Думаю 
поэтому, что низы русской представительной жизни нужно начи
нать строить не на партийном, а на бытовом, даже обывательском, 
начале, введя принцип селективности в самой идее многостепен
ных выборов. Ведь по существу небольшое собрание, которое 
должно избрать представителя, способного деловито и толково в 
следующей инстанции защищать интересы, уже есть элемент 
такой селекции, исключая яд непосредственного демагогического 
обращения к народным страстям и значительно сокращая возмож
ность эмоциональных минутных побуждений. Обывательское, бы
товое начало совершенно достаточно для плавного и действенного 
отправления государственных обязанностей в вопросах местного 
значения. Обывательское и бытовое начало в то же время совер
шенно недостаточно для подхода к основным большим задачам,
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определяющим жизнь нации в целом, для формулировки вопросов 
международного характера, для решения и выбора основных эко
номических путей. Тут требуется и образованность, и знание, и 
опыт, и умение, — другими словами, некоторая профессиональ
ная государственность. Однако собрание из нескольких сот 
людей, удовлетворяющих лишь индивидуально подобному цензу, 
не в состоянии будет практически работать. Необходима кристал
лизация мысли вокруг известного принципа, а раз такая кристал
лизация необходима, то неизбежны группировки, а следовательно 
и партии. Поскольку старые партийные названия и группировки 
окажутся живучими в будущей России, — сказать трудно. Лично 
мне представляется, что названия не пропадут и что они еще 
могут явиться осью, вокруг которой вначале сгруппируются инди
видуумы. Говорю это, уверенный, что и люди, и деятельность, и 
общий тон будут кардинально отличаться от прошлого.

Но сейчас дело не в старых партиях. Мысль моя следующая: 
параллельно с бытовым обывательским началом на низах неиз
бежно и желательно партийное начало на верхах. Где пройдет 
линия раздела — сказать трудно. Я думаю, это определится самой 
жизнью; действительность изберет такие формы и найдет такие 
пути перехода, которых не измыслит и не придумает самый изо
бретательный ум.

Читая надиктованное у вижу всю сумбурность изложения. Я 
за селекцию. Я мертво против партийной демагогии. Я  за пар
тийную организованность и ответственность на верхах. 
Думаю, многостепенные выборы сами собою все утрясут. На 
низах (и вообще) многостепенность есть селекция. На низах 
пройдут деловые местные люди. По мере приближения к верхам 
само собою сложатся группировки, способные ответственно и 
преемственно нести власть*.

Один из самых трудных вопросов — это проблема исполни
тельной власти. Тут дело не в монархии и республике, хотя мо
нархия при известных условиях несколько облегчает дело. Вооб
ще смешно в настоящее время называть себя либо республикан
цем, либо монархистом. Многие республики гораздо более правы 
и реакционны, чем некоторые демократические монархии. Суть 
опять-таки в фактически сложившихся соотношениях и в действи
тельной конструкции власти. Конечно, русские монархисты толь
ко говорят об «отвлеченной» монархии; по существу же они, 
может бессознательно, связывают с этим понятием восстановление 
своих прав и дореволюционных форм жизни. В этом смысле рус
ское монархическое движение реставрационно, а потому и обрече
но на гибель. Вот почему мне кажется, что в ближайшем будущем 
русскому монархизму есть мало надежд на успех. В то же время 
нельзя не признать, что монархический институт, подобный, ска

* Приписка Б.А.Бахметева на полях.
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жем, английскому, является символом, донельзя упрощающим им
перское строительство. Для стран, подобно России, с колоссаль
ной территорией и разноплеменностью английский монархизм 
есть начало жизнеспособное и, я сказал бы, плодотворное; монар
хизм этот, который, кстати сказать, ныне гораздо более силен и 
прочен, чем сотню лет тому назад, также явился плодом многолет
него развития. Насадить такую форму правления извне трудно. 
Традиции русского монархизма убоги и недостаточны.

Тем не менее я не исключаю монархической возможности для 
России. Однако, имея в виду специфический характер русского 
монархизма, я как-то сформулировал суть своих взглядов в выра
жении, что «восстановление России может завершиться восстанов
лением монархии», но что «не монархия восстановит Россию». 
Смысл этой фразы заключается в том, что современный реставра
ционный монархизм обречен на гибель, что восстановление Рос
сии пойдет, вероятно, долгим путем строительства изнутри и что, 
когда на прочном фундаменте будут прочно возведены стены, 
перегородки и полы, возможно, что на здании возведена будет и 
остроконечная крыша. Но процесс этот, медленный и коллектив
ный, при настоящих исторических условиях не может пойти об
ратным путем, т.е. нельзя ожидать единого архитектора, которой 
сознательной волей и по сознательному плану был бы способен и 
сумел бы построить то здание, которое нужно России.

Я отвлекся от темы. Суть в соотношении исполнительной и за
конодательной власти. Президент или монархия — не важно. Ос
новной вопрос в том, является ли законодательное учреждение ис
точником всей власти, как, например, в системе парламентаризма; 
или желательно, как это, например, делается в Америке, отделить 
исполнительную власть от законодательной путем отдельных и не
зависимых выборов. Об этом вопросе напишу Вам другой раз. И 
так уж довольно я написал сумбурно выраженных и неприведен- 
ных в систему мыслей. Но я особенно ценю нашу переписку, как 
свободный обмен мнений, не стесняясь стилем и построением.

Что Вы слышали из России? Приближается десятилетие влас
ти, и хочется поневоле подвести итоги. Е.Д.Кускова опять мне 
пишет о том, что «что-то началось и сдвинулось», но я, откровен
но говоря, вне общего динамического состояния, которое мне 
представляется продолжающимся и неослабевающим, никаких 
признаков «нового» движения не вижу. Вы ближе к театру дейст
вий и, вероятно, видите больше людей, бывших недавно в России. 
Что слышно и как Вы по этому вопросу думаете? Какое значение 
придаете Вы акту местоблюстителя патриаршего престола?2 Какая 
связь между новым Синодом и Живой церковью?3 Правильно ли 
господствующее здесь мнение, что французы определенно не же
лают плыть в кильватере с английской политикой по отношению 
к России и потому будут особенно осторожны в том, чтобы в 
своих действиях в отношении Советов не создать впечатления о 
солидарности и единообразии действий? Какую роль в этом сыг
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рало отношение к Китаю? Думают ли у вас, что китайское наци
ональное движение в его южной фазе пришло к концу и что бу
дущее сейчас лежит либо в возможности объединения Китая под 
властью одного из северных генералов, либо, и вернее, в факти
ческом разделе единства поднебесной империи и более или менее 
продолжительном и признанном сосуществовании отдельных пра
вительственных групп. Кстати, если Вы перечтете мои прошлые 
письма, Вы убедитесь, что мои ощущения и прогнозы относитель
но Китая оказались довольно правильными. Что слышно вокруг 
Вас об Италии? Как оценивают положение наблюдательные и 
умные французы? Окреп ли по-настоящему и усилился ли фа
шизм или наоборот — это внешнее затвердение с трещиной в ос
нове.

Я не жду подробных обстоятельных ответов на все эти вопро
сы, но мне крайне ценны отдельные основные штрихи.

Еще один вопрос, который для меня болезненно невыяснен
ный, — это вопрос украинский. Я чувствовал в прошлом году, 
что он очень обострился и явился орудием активных политичес
ких интриг для многих государств Европы. Как обстоит дело 
ныне и со стороны международно интриганской, и со стороны 
внутренних соотношений? Я до сих пор никак не могу привы
кнуть к тому, что существует украинское движение. Моя мать ста
рого полтавского, столетиями малороссийского рода. Я много жил 
в Малороссии и когда-то более или менее говорил по-хохлацки. 
Но «украинцев» никогда в глаза не видал. Я вполне готов при
знать, впрочем, всю наивность и недостаточность личного опыта в 
этом вопросе.

Ну пока, сердечно обнимаю Вас. Скажите милой сестричке, 
что я ей на днях напишу.

Ваш душевно
Б.Бахметев.

P.S. Чуть не забыл Вас спросить о статье С.Д.Сазонова4. Как 
Вам понравилось его трактование вступления России в войну? 
Если Вы будете хранить молчание, — а это Вы делаете очень хо
рошо, — скажу Вам по секрету, что на меня статья произвела тя
желое впечатление. Весь мир сейчас с огромным напряжением за
нимается выяснением всяких деталей, касающихся начала войны, 
и, как Вы знаете, Германия сумела вселить довольно широко рас
пространившееся мнение, что чуть ли не главным дипломатичес
ким виновником была Россия. При отсутствии общественного мне
ния и свободного обсуждения в печати одни только близко стояв
шие к делу государственные люди могли знать. Сазонов, мне ка
жется, недостаточно убедительно изложил положение. Дело ведь 
не в общих каких-то намерениях и направлениях политики, а в 
эпохе, непосредственно предшествовавшей объявлению военных 
действий. Напишите мне свое мнение. Просьба о «discrétion»5 
связана с хорошим, теплым чувством, которое у меня сохранилось
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к С.Д.Сазонову за его хорошее отношение к Вашему покорному 
слуге в тот период, когда я был мишенью всяческих нападок и 
объектом интриг со стороны всякой дряни, собравшейся вокруг 
Колчака и Деникина, в том числе со стороны бывших своих либе
ральных друзей и кое-каких сотрудников. Поэтому-то я особенно 
не хотел говорить что-либо обидное и больное про С[ергея] 
Дмитриевича]. Мне только жаль, что Россия не смогла с досто
инством ответить на хитросплетения немецкой пропаганды.

Б.

№  205

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
29 ноября 1927 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Через С.И.Докучаева получил Ваше блестящее предисловие к 

французскому изданию Показаний государственных людей старо
го режима перед Чрезвычайной следственной комиссией Времен
ного правительства1.

Как всегда, преклоняюсь перед Вашим талантом й жалею, что 
у меня нет и десятой части Вашей способности логически мыслить 
и так ясно и последовательно излагать свою точку зрения. В 
одном, мне представляется, Вы совершенно правы: в ублюдочной 
психологической почве, на которой велось все дело и где из ог
ромного политического казуса юристы, заседавшие в Комиссии, 
создали маленькую юридическую мышь. Вы с необыкновенной 
остротой подметили основной подход к делу, в результате чего 
показания следственной комиссии хотя, конечно, и обладают из
вестной исторической ценностью, тем не менее представляют мало 
политического и, я сказал бы, исторического интереса.

Что касается изложения или, вернее, оценки Вами событий, то 
здесь я сказал бы так; трудно более сжато и выпукло рассказать 
внешнюю повесть событий. Однако в оценке происшедшего не 
могу с Вами везде согласиться. Здесь опять-таки, вероятно, играет 
роль то же различие тонкого и убежденного юриста и политика- 
практика. Думаю, Вы правы, настаивая, что момент, когда можно 
было остановить поток революционного разложения, был связан с 
начальным моментом революции. Другими словами, ключ лежал 
в той неделе, которая началась с момента неповиновения Думы и 
кончилась отречением Михаила Александровича2. Думаю, впро
чем, что дело было не в юридической конструкции, а в фактичес
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кой силе. Дума в тот момент обладала огромным авторитетом, и 
встань она хотя бы на минуту на высоту решимости и сознания 
власти, она могла бы раздавить создавшийся на Выборгской сто
роне Совет и с армией, которая по крайней мере на верхах пошла 
бы с ней, создать устойчивый режим. Дума, однако, с первого мо
мента стала на путь трепетания и испуга. Я ее не упрекаю в этом. 
По своему прошлому, по своему воспитанию, по привычке и обра
зу мыслей Дума, как таковая, не могла дерзать. Она боялась и 
революции, и войск генерала Иванова3 и, упустив момент, дала 
возможность взять в руки положение тому, что потом стало назы
ваться «революционной демократией». Я думаю, что уже в мо
мент отречения время было упущено, и представители Думы на
стаивали на отречении не потому, что они не хотели Михаила 
Александровича, а потому, что правильно или неправильно они 
были убеждены, что ему не удержаться.

Вы все время говорите о революции и революционерах как о 
каком-то определенном откристаллизовавшемся факторе. Другими 
словами, по-Вашему в России был как бы старый режим, либера
лы и революционеры. Мне кажется, что наиболее существенным 
во всех развернувшихся событиях от Февраля до Октября был 
именно тот факт, что революции никто не сделал: ни революцио
неры, ни либералы. Февральские события развернулись случайно. 
Вначале это была вспышка темной, бунтарской, деморализован
ной и недисциплинированной солдатни. Думаю, что никто из со
знательных и организованных революционеров не рассчитывал и 
не пытался вызвать революцию. Думаю даже, что большинство 
революционеров было так же испугано, как и либералы. Солдат
ский бунт начался на почве общего психологического состояния 
России, вызванного усталостью от войны и разложения вокруг 
трона. Не знаю, что дало толчок образованию первого Совета. 
Думаю, что это произошло не преднамеренно, а опять-таки в силу 
прецедента 1905 г.4 — просто потому, что никому с левой сторо
ны не рисовался какой-либо другой определенный план. Думаю, 
что в смысле организации и способности сопротивления Советы в 
течение первых нескольких дней были очень слабы и их мог раз
давить один полк или рота юнкеров, если бы у Думы или у заро
дыша Временного правительства хватило смелости дать приказа
ние пойти и разогнать взбунтовавшуюся солдатню.

Конечно, не надо забывать, что над Думой висела угроза спра
ва и что по существу от войск ген. Иванова ее защищал только 
факт солдатского бунта. Думаю, что неорганизованная и темная 
сила, которая прорвалась в Феврале и смела царский режим, 
была той самой непрекращающейся стихией, которая нашла нако
нец полное свое выражение в большевизме. Опять-таки здесь дело 
не в коммунизме, не в каком-то сознательном руководстве, а в го
товности большевиков плыть по революционному течению и от
крыто провозгласить желательный черни лозунг: «все дозволено» 
и «грабь награбленное». Чернь, по существу, всегда опаслива, и
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гениальность большевистской демагогии заключалась именно в 
том, что нашелся такой человек — Ленин — который не побоялся 
исторической ответственности, который санкционировал желание 
черни и провозгласил лозунг, который отвечал энергии и порыву 
столетиями накопившейся социальной ненависти и темной звер
ской злобы. Мне кажется, что простая истина, что Февраль и Ок
тябрь, по существу, то же самое и что Временное правительст
во — инцидент, — до сих пор не ясна большинству наших сооте
чественников. В этом свете нет существенной разницы между тем, 
что Вы относите к разряду революции, т.е. организованными ле
выми партиями эс-эров и меньшевиков, и более либеральными 
группировками. По существу Авксентьев и Милюков, Чхеидзе и 
Винавер не так сильно отличаются друг от друга. Это люди той 
же культуры, тех же более или менее умственных и политических 
навыков. Между ними разница такого же порядка, как между 
Болдвином и Макдональдом, или между Пуанкаре и Эррио5. Я 
имею в виду именно тех «революционеров», который являлись 
представителями старых революционных партий в Думе, во Вре
менном правительстве, а в прошлое время в эмигрантском подпо
лье. Большевики от них отличаются прежде всего темпераментом. 
Это люди, на которых традиции, закон, культура не накладывают 
ограничивающих рамок. Между ними и «революционной оппози
цией» лежит бездна кровожадных и непосредственно разруши
тельных инстинктов. Фатум революции 1917 года в том, что ее 
фактически делали темные массы. По существу, это была банда 
черни, которую как либеральная, так и революционная оппозиция 
пыталась удержать в рамках государственности.

Буйные страсти черни коренятся в социальной ненависти, ко
торая накопилась веками русской жизни. Эта ненависть постепен
но изживалась той конституционной эволюцией, которая характе
ризовала Россию собственно с [18]61 года, но особенно с 
1905 года. Процесс, происходящий сейчас в России, — борьба 
жизни с самовластием большевиков — есть та же борьба страны 
с теснинами старого режима. Вы говорите о либеральной импе
рии. Прекрасная, увлекательная мысль, но подобное течение исто
рии могло бы быть декретировано лишь сверху. На этот путь вна
чале вступил Александр II. Но все несчастье русской жизни за
ключалось в том, что верхи сопротивлялись жизни, а не творили 
ее или, по крайней мере, не участвовали в ее творении, как это 
часто делала, скажем, английская монархия. Вот в этом система
тическом отказе уступать требованиям жизни и заключалась при
чина, почему, как Вы справедливо пишете, все умеренные выступ
ления нашей либеральной оппозиции невольно окрашивались в 
революционный цвет. Провал Столыпина или реакция 1916 года, 
после того, как страна, вопреки правительству, восстановила свою 
боеспособность и позволила растерявшейся в 1915 году власти 
снова взять бразды правления, — как нельзя лучше характеризу-
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ет истинную природу бюрократической диктатуры, которая у нас 
господствовала.

Тем не менее, конституционная эволюция шла огромным 
ходом, и мне кажется, что в исторической перспективе Вы недо
оцениваете того, что сделала Дума, особенно Ш-я и IV-я. Дело 
опять-таки не в формальных законах, а в том изменении практики 
и уклада общественной жизни, которое слагалось под знаком при
сутствия и функционирования Думы. Вы пишете о необыкновен
ном экономическом развитии в промежуток между революцией 
1905 и [ 19] 17 гг. Этого мало: Россия неузнаваемо двинулась впе
ред в культурном отношении; и дело не в одном законодательстве 
Думы, плодотворная и суммарная ценность которого может быть 
смело сопоставлена с самыми успешными периодами любого ино
странного парламента; дело в том складе жизни, который посте
пенно укреплялся. Сравните 1903 год с 1913-м, последним перед 
войной, когда в Думе заседала социалистическая группа с больше
вистской фракцией, законом охраняемая в смысле неприкосновен
ности личности и свободы слова. Обстановка, в которой работали 
политические партии, фактически почти полная свобода печати — 
все это показывает те семимильные шаги, которыми шла Россия 
по пути созидательного прогресса. Народное просвещение, общее 
улучшение народного благосостояния и энергичный процесс пере
хода удобных помещичьих земель в крестьянское владение изжи
вали как социальную ненависть, так и остатки аграрного вопроса, 
поскольку они существовали.

«Крестьянский вопрос» тоже, вероятно, был бы разрешен в те
чение нескольких лет вместе с другими сословными пережитками. 
Тут пришла война. Возникает вопрос: могла ли Россия выдержать 
то напряжение, которое требуется от страны современными усло
виями военной конъюнктуры? С одной стороны, я прямо отвечаю: 
народный взрыв, который принял формы большевизма, есть пря
мое последствие войны; результат тех моральных и материальных 
сдвигов, которые во всякой стране вызываются продолжительной 
и тягостной военной обстановкой. Фукидид об этом хорошо писал 
в применении к Корцире6. Вся Европа переживала военное разло
жение. Читайте Людендорфа7 и Вы увидите, что Германия поте
ряла войну преимущественно по тем же причинам, по которым 
крушилась Россия.

Вместе с тем я твердо убежден, ЧТО РОССИЯ могла ВДЙну выиг
рать и что революция не была неизбежной*. Вообще, чем больше 
я живу и чем больше читаю историю, тем больше убеждаюсь, что 
неизбежности исторической почти не существует. Есть, конечцо, 
во всех явлениях глубокие причины, которые потом в свете совер
шившегося находят и объясняют историки; но фактически течение 
событий в большинстве случаев зависит от совокупности конкрет

* Подчеркнуто В.А.Маклаковым.
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ных случайных обстоятельств. Беда России была прежде всего в 
том, что мы имели совершенно негодное командование. Это был 
не только вопрос снабжения, хотя я до сих пор не нашел ответа, 
как наше военное управление могло вести весной 1915 года насту
пательную войну в Карпатах, когда в мае того же года мы были 
вынуждены встретить немецкий удар у Горлиц8 с пустыми рука
ми. Снабжение было прескверное, но еще хуже было командова
ние — командование в широком и узком смысле. В узком смыс
ле — абсолютное неумение координировать действия армий и 
даже корпусов, благодаря чему мы проиграли Восточную Прус
сию и Польшу. Почитайте Головина, Людендорфа, Гофмана0, и 
Вы не можете вынести другого убеждения, что наш Генеральный 
штаб был главной причиной наших неудач. Высшее командование 
есть задача сочетания операций армии с режимом тыла. Это каса
ется и материальной стороны снабжения, и равно национально-ду- 
ховной стороны — заботы о поддержании морали и духа нации в 
целом. Последняя задача — одна из наиважнейших. У нас ее не 
понимали ни правительство, ни командование. Людендорф много
кратно настаивает, что в Германии этого также не понимала 
власть, хотя (по крайней мере в ретроспективном изложении) не
обходимость эта ясно учитывалась командованием. Конечный 
успех демократических стран — Франции и Англии — прежде 
всего объясняется полным и ясным сознанием этого первостепен
ного обстоятельства правительственной властью. Клемансо и 
Ллойд Джордж ковали победу не только на заводах, изготовляю
щих пушки и снаряды, но прежде всего в сознании, в морали 
страны.

Трудно было ожидать дисциплины и энтузиазма от страны и 
армии, прошедшей 1915 и [19] 16 гг., и тем не менее я продолжаю 
утверждать, что Россия — армия и страна — в том облике и в 
том состоянии, в котором застал ее конец 1916 года, была еще в 
состоянии вынести хотя бы полупассивное участие в общесоюзном 
действии, если бы этот момент не был трагически омрачен той об
становкой, которая сложилась в то время у престола. Старый 
режим имел, конечно, много недостатков, но никогда не падал до 
того уровня, который отличал характер власти распутинского пе
риода. Россия была наказана тем, что в минуту тягчайших исто
рических испытаний во главе династии не стоял Александр III, 
Александр II, Николай Павлович10 — одним словом, любой из 
предшествующих императоров. Как Вы справедливо замечаете, 
будь Столыпин вместо Горемыкина, Штюрмера и пр.11, картина 
была бы иная. Вот почему в конечном суждении приходится при
знать, что непосредственной причиной, которая привела Россию к 
такой трагической развязке, явилось то смятение и разложение, 
которое в совершенно исключительном, случайном и вовсе не не
обходимом порядке отличало историческую власть в конце войны.

Хотел написать Вам лишь два слова, приветствуя Вашу бро
шюру, а написал длинное и, вероятно, ненужное рассуждение о
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причине российских бедствий. Я очень много размышляю о том, 
была ли неизбежна революция и военная разруха, хотя и сознаю, 
что вопрос этот праздный и не имеющий практического значения. 
При всей его никчемности, вопрос этот имеет значение главным 
образом в том, что до сих пор большинство людей, которые уча
ствовали в войне и ее проиграли либо на полях битвы, либо в бю
рократических кабинетах, не понимают, в чем была суть дела. До 
сих пор я также совершенно не замечал со стороны нашей либе
ральной мысли созидательного анализа причин, приведших к ка
тастрофе, анализа, который помогал бы сколько-нибудь осмыс
лить будущее и избегнуть ошибок прошлого.

Пока, всего лучшего. Крепко Вас обнимаю.
Е[лена] Щиколаевна] Вам, как всегда, кланяется.
(По-моемуt она к Вам расположена не по заслугамГ)
Искренне Ваш
Б.Бахметев.

№ 206

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 19-го декабря 1927 г.

Дорогой Борис Александрович,
За мной давно не наблюдалось такого греха, чтобы приходи

лось отвечать сразу на два Ваших письма; тут действительно есть 
часть и моей вины; все последние дни я собирался Вам ответить, 
и при этом по двум пунктам; во-первых, хотел писать Вам о 
Вашей книге1, а во-вторых, кстати, хотел авансом представить 
апологию своей, я предчувствовал, что Вы должны ее ругать 
скверными словами; между прочим, это была причина, почему я 
ее Вам не выслал с августа месяца, когда она была напечатана; я 
хотел послать ее с особым предисловием, написанным специально 
по Вашему адресу, чтобы помочь Вам ее переварить или по край
ней мере заслужить смягчающие вину обстоятельства. Но времени 
для написания такого предисловия к Предисловию у меня не на
шлось; я послал Вам его с Докучаевым, но приученный Вами к 
большой медлительности ответов, никак не ждал, что так скоро 
получу Ваш ответ; как только что сказал, я собирался предварить 
этот отзыв своим объяснением, но только сейчас вышел из неко
торых срочных работ, да и то не вполне, и начинаю, как всегда, 
отрывистую диктовку моего очередного письма.

Но буду сначала говорить о своей книге. *

* Одно слово неразборчиво.
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Вы оказались ко мне гораздо милостивее, чем я ждал; более 
того, в общих чертах я готов с Вами согласиться; но, может быть, 
оттого и так рельефна разница между мной и Вами, которая со
провождает всю нашу переписку. Я не думаю, чтобы Вы форму
лировали эту разницу верно, называя меня юристом, а себя поли
тиком и практиком; или, во всяком случае, эта формулировка не 
полна. Это свойство скорее производное, чем основное.

Но к этому я еще вернусь, когда буду говорить о Вашей книге. 
Сейчас же представлю только свои оправдания.

Первое оправдание заключается в том, что мое Предисловие 
ведь и должно было быть только предисловием; предполагалось, 
что оно будет заключать от одного до двух печатных листов; 
лишь в процессе писания оно стало разрастаться; я стал захваты
вать новые области, прежний стройный план развалился, и, ко
нечно, получилось нечто в целом неудобочитаемое. Поэтому все 
упреки, которые мне часто делают, что та или другая сторона во
проса не затронута или затронута мало, все эти упреки совершен
но справедливы, и мне остается только просить снисхождения. 
Так вот Вы говорите, что я не оценил значения Ш-й и IV-й 
Думы; не далее как вчера меня за то же самое упрекал Львов2; 
однако на странице* Вы можете найти несколько строк, которые 
защищают Ш-ю Думу против банальных упреков наших либе
ральных кругов; из них Вы увидите, что в этом пункте я с Вами 
совершенно согласен, но что эту сторону я не развил, это, может 
быть, моя вина, которая объясняется тем, что и без того Преди
словие вышло чересчур длинным.

Но вместе с тем в выборе материала, так сказать, тех мише
ней, по которым я стрелял, играл роль не столько интерес самого 
вопроса, сколько соображения личного характера. И это необхо
димо понять и усвоить, чтобы судить о самом Предисловии. Не
смотря на кажущуюся его объективность, оно имеет полемический 
характер; от себя я этого не скрываю. Зачем я вообще его напи
сал; не из-за денег, не из любви к писанию; даже не мог бы при
вести в свое оправдание слова Герцена3: «У всякого человека, не
равнодушного к истине, есть слабость ее распространять». Причи
на для меня более личная; я стал писать простое Предисловие, 
интересное даже исключительно с точки зрения юридической, но 
поневоле касался тех жгучих вопросов, в которых мне самому 
пришлось действовать и разбираться; и в эти моменты у меня был 
соблазн оттенить с полной искренностью свою собственную пози
цию. Ведь завтра меня может раздавить автомобиль, и для тех, 
кто стал бы мною интересоваться, обо мне останется воспомина
ние только о том, что я был кадетом и, следовательно, как пола
гается, держался на все кадетских взглядов, и мне просто хоте
лось показать, в чем я с этими взглядами не солидарен; ведь на *

* Пропуск в тексте.
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все прошедшее в России есть установившиеся шаблонные точки 
зрения. Одни люди старого режима находят, что все было пре
красно, но откуда-то вышли революционеры и все испортили; есть 
другая точка зрения русского либерализма и правоверного каде- 
тизма, что вся беда в том, что и их, кадетов, не послушались, что 
в [1]906 г. не создали кадетского министерства с Милюковым во 
главе, а в 1917 г. за ними не пошли революционеры. Вот — это 
другое объяснение, на котором по сю пору стоит Р.Д.О.4 Есть, 
наконец, и объяснения социалистические, которых пока не каса
юсь. Желая установить свою собственную точку зрения, я, может 
быть, перегибал палку в ту или другую сторону; и это довольно 
понятно, ведь мне нет надобности слишком усиленно открещи
ваться от понятий старого режима; мне не было надобности и от
межевываться от революционеров; кроме глупых и пристрастных 
людей никто не смешает меня ни со старым режимом, ни с рево
люцией; но все имеют право смешивать меня с Милюковым и во
обще с кадетизмом. Оттого-то более всего я и отграничивался от 
них, подчеркивал, в чем с ними расхожусь и в чем их считаю ви
новатыми; это чисто личная позиция усиливала оптический обман, 
заставляя думать, что я отношусь к ним наиболее враждебно; все 
это недоразумение; если я особенно настойчиво осуждаю их, то не 
только потому, что хочу от них отмежеваться, но и потому, что и 
считал и считаю, что именно они могли бы, если бы захотели, 
удержать Россию от разрушения. Этого не могли сделать ни рево
люционеры, ни старый режим, а только — русский либерализм, и 
этого сделать не захотел.

Вот в этом пункте для меня, к моему удивлению, обнаружива
ется некоторое несогласие с Вами. На странице 7-й Вы пишете, 
что Россия могла войну выиграть и что революция не была неиз
бежна. Здесь пункт нашего сближения. Если Вы в настоящее 
время начинаете говорить с людьми, пришедшими к власти во 
время революции, и упрекать их за то, что дали России разру
шиться, указывая их ошибки, то Вам неизбежно отвечают: «рево
люция была неизбежна, никакая сила предотвратить ее не могла». 
Конечно, если это так, то бесполезно спорить о том, правильно ли 
заставили Михаила отречься, так как очевидно, что одно отрече
ние Николая и замена его Михаилом еще не революция. Говоря о 
неизбежности революции, под ней подразумевают все то, что про
изошло если не до большевизма включительно, то во всяком слу
чае включительно до всевластного Учредительного собрания.

Раз Вы с этим не согласны и думаете, что революцию можно 
было избегнуть, то Вы должны поставить вопрос, в какой же мо
мент ее можно было остановить. Более того, нужно спросить, 
каков этот последний момент, после которого все погибло. Я отве
чаю себе, что этим моментом, предрешившим крушение России, 
было отречение Михаила. До него, до Февральских дней все 
было исправимо. После всего остановить ход событий было уже 
нельзя; если Вы даже не согласитесь с этим, то в отречении Ми-
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хайла сказался кульминационный пункт торжества революции, 
т.е. отход от легальных путей, сход с рельсов; конечно, дело не в 
личности Михаила и, пожалуй, даже не в монархии; дело в уп
разднении конституции, в уничтожении всякой легальной основы 
для дальнейшей государственной деятельности; с момента отрече
ния Николая нельзя было говорить о том, что закон и что не 
закон; можно было только по инерции держаться старых норм и 
людей, как мы за границей после большевиков стали держаться 
прежних послов и консулов. Мой главный упрек нашим либера
лам и был в том, что этого они вовсе не поняли и что с такой 
легкостью отреклись от громадной силы, которая могла именно 
дать видимость законного порядка и привычное представление о 
законной власти.

Впрочем, не стоит Вам все это рассказывать; с этим Вы как 
будто согласны; речь идет только о том, можно ли кого-нибудь за 
это винить.

Из всего этого предисловия ясно, что я вообще отдельных лиц 
ни за что не виню; все русское общество было развращено старым 
порядком; в виде реакции против того, что ему внушалось, это об
щество отворачивалось от самых необходимых и нужных основ 
всякого государственного порядка; я сам подчеркиваю, что дру
гим наше общество и не могло выйти из школы самодержавия, а 
конституционный опыт был слишком короток. Я в это время на
блюдал то, что творилось в России; я помню, как те самые люди, 
которые сейчас вешают* не только на Керенском, но и на Милю
кове, все-таки ребячески наивно надеялись и радовались, что все 
обошлось так хорошо; а самая масса не руководителей, а обыва
тельская масса положительно не боялась и не сомневалась в успе
хе; это уже был залог того, что дело непременно кончится катас
трофой.

Но я тут же оговорюсь: окончится катастрофой не потому, что 
катастрофа была неизбежна, а потому, что никто с ней не борол
ся; ведь то общество, которое было в России, воспитанное само
державием, оно по существу своему требовало, чтобы им кто-ни
будь управлял; рассчитывать с его стороны на активность, на бла
горазумие, на уменье создать власть и ей подчиняться, на ограни
чение собственных аппетитов и разнузданности — было немысли
мо; это свойство само собой не дается, а прививается только жиз
ненной школой. Но потому-то в этот момент этим обществом 
можно было управлять; ведь это то же общество, которое когда-то 
бесновалось от восторга перед Николаем, потом перед Керенским, 
позднее перед Лениным и т.п. Нужно было только говорить с ним 
языком власти, во имя тех начал, которые ему не были чужды. И 
идея войны до конца, свободного парламентаризма, экономическо
го рассвета и т.п. и т.п., все те идеи, которые составляют сущ-

Пропущено слово.
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ность всякой либеральной программы, все они вовсе не потеряли 
своего обаяния, если бы только их умели использовать. Это и 
было задачей наших либеральных вождей. Я предпочитаю ду
мать, что она вовсе не была исполнима; Вы представьте себе эту 
картину, Михаила, который манифестом объявляет не только кон
ституцию, но и парламентаризм; популярные общественные 
имена, которые являются перед Думой с программой всенародной 
войны, покуда она длится, и преобразованием России после 
войны; подумайте, какие бы здесь были восторги по адресу этого 
правительства и насколько были бы поняты и одобрены самоза
щита такой власти против уличных беспорядков, социалистичес
ких экспериментов, словом, против революции. Ведь Советам ра
бочих депутатов пришлось бы требовать революции; а нашим ли
бералам говорят, что революция уже окончена и что они защища
ют новый строй, и на защиту этого нового строя пошел бы весь 
старый государственный аппарат. Вот то, что нужно было сделать 
в этот момент тем ответственным людям, которые сочли себя 
вправе взять власть.

В своем предисловии я, как Вы видите, их не виню, скорее их 
оправдываю, слагая всю вину на общественность; но это с моей 
стороны, пожалуй, тактика; по существу я их жестоко осуждаю за 
их личную бездарность в этот момент, я не могу от каждого чело
века требовать, чтобы он стал исторической фигурой; это тоже 
дано не всякому, но те, кто на это не способны, и не должны 
лезть на первое место и своими руками разламывать существую
щий строй. Ведь 2-го марта они его разломали и взялись управ
лять сами; и вот эту претензию, в связи с явной их неспособнос
тью, я и осуждаю, особенно тогда, когда вижу, что они продол
жают быть собой довольны. Ведь я опять наблюдал то, чего Вы 
не видели. Я отлично помню, как уже после 2-го марта я делал 
вместе с другими, в том числе Аджемовым5, попытки найти связь 
с прошлым, хотя бы в лице Государственной думы, сохранить ее, 
как стержень, и помню, как Милюков высокомерно это отвергал. 
Для меня ясно, что у них самих закружилась голова; что они при
няли аплодисменты своих сторонников за историческое оправда
ние своих претензий. Потому-то те люди, которые еще несколько 
месяцев тому назад искренне боролись с революцией, вдруг стали 
ее слугами, и ведь тут был элемент предательства и с их стороны; 
читаете ли Вы «Красный архив». На меня производит страшное 
впечатление разговор по прямому проводу военных начальников с 
новым правительством6. Ведь эти военные начальники, которые 
поставили весь фронт к услугам нового правительства, делали это 
в силу своей веры в серьезность слова тех людей, которые стали 
у власти, веры в искренность их программы и серьезность их пла
нов; поистине страшно читать, с какой наивностью эти военачаль
ники напоминают нашим политическим деятелям: что же вы де
лаете, как же согласовать то, что вы сейчас делаете, с тем, что вы 
вчера говорили, и слышать в ответ жалкий лепет оправдания,
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ссылку на то, что волна захлестнула, что момент пропущен и т.д. 
Один из самых загадочных вопросов нашей революции — это от
сутствие всякой защиты старого порядка; но ведь в исключитель
ной мере повинны именно те, кто стали у власти, выйдя из рядов 
лояльной оппозиции, а не революции; ведь для сторонника старо
го порядка после 2-го марта защищать этот порядок значило бы 
идти и против старшего представителя династии Михаила, и про
тив правительства, вышедшего из среды Думы, и против популяр
ных имен русского либерализма. Идти против них значило бы 
идти во имя настоящей старины — Союза русского народа, чего 
никто не хотел; это был оптический обман, который получился 
только оттого, что истинные вожди либерализма не только отказа
лись от своей программы, но и прикрыли своим флагом револю
ционную армию. Подумайте на минуту, если бы русский либера
лизм даже не стал бы во главе движения против революционеров, 
отказался бы взять власть в тех условиях, при которых револю
ционеры ее навязывали, и этим создал бы правительство Чхеидзе 
и Стеклова7, так как и Керенский в этих условиях едва ли пошел 
бы. Разве тогда армия оказалась бы на стороне революции и не 
нашлось предприимчивого военачальника, который, как Вы пра
вильно пишете в своем письме, разогнал бы все Советы. Но рус
ский либерализм не захотел рискнуть соединиться со старым по
рядком, против революции, т.е. пойти на самую привычную и ес
тественную комбинацию, с той только разницей, что теперь он 
стоял бы во главе власти, а старый порядок дал бы ему одни тех
нические силы, и, не захотев этого, он не захотел даже отойти от 
неизбежной схватки, а весь свой моральный вес, как оппозиции, 
поставил на весы революции. Всего этого я не говорю в своей ста
тье, но эти слова должны Вам объяснить тот угол зрения, кото
рым я смотрю на наше прошлое.

Вы совершенно правильно указываете, что я не расчленяю по
нятия о революции; я даже хотел бы это сделать, но почувство
вал, что тогда мое предисловие вырастет еще вдвое; но дело в 
том, что передо мной стоял не столько вопрос о программах, 
сколько вопрос о путях; и либеральную программу можно было 
осуществлять путем революции; и социалистический идеал можно 
мыслить в эволюционном процессе. Передо мной была только так
тическая разница: между людьми, которые хотят эволюции, т.е. 
сохранения порядка и законности, и людьми, которые топчут но
гами эту законность, которые хотят непременно перерыва, того 
перерыва в развитии жизни, который Вы сейчас предвидите в со
ветской России. То, чего Вы хотите в ней и что Вы в ней предви
дите, того с необычайным легкомыслием и хотели, и предвидели 
и у нас все те революционеры и полу революционеры, к которым 
можно причислить даже и либералов. Россия переживала в каче
стве наследия прошлого самое опасное настроение: нелюбовь к 
своим порядкам, отсутствие веры в возможность через них чего- 
нибудь добиться, т.е. как раз то, чего нет в Америке, что непонят
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но американскому гражданину с его уважением к своей стране и 
к своей власти. Пусть это наследие прошлого, тем хуже; ибо при 
таком настроении разрушение существующего порядка непремен
но приводит к катастрофе, которая на полдороге не остановится. 
И чем яснее было, до какой степени идея революции популярна в 
России, тем более долг нереволюционеров был в том, чтобы дер
жаться за существующий порядок и не дать ему развалиться.

Я и так написал о своей книге больше, чем хотел, перехожу 
теперь к Вашей, но поневоле уже вкратце.

Собственно о самой книге мне писать и не стоит; особенно с 
тех пор, как Вы сами связали ее с нашей перепиской, ибо с моей 
стороны не будет нескромностью узнать себя в Вашем европей
ском друге. И мне хочется сказать не столько о книге, сколько о 
Вас самих, вернее о той Вашей позиции, которая делает обмен 
мыслей с Вами исключительно интересным. Скажу к слову, что я 
Ваше письмо получил в тот день, как у меня завтракал 
Н.Н.Львов; он сам собирался писать о моем Предисловии, и я 
ему показал Ваше письмо; я мог на нем убедиться, до какой сте
пени оно интересно, и Львов потребовал от меня, чтобы тоже в 
печати использовать; думаю, что если это делать, Вас не называя, 
то с Вашей стороны препятствий не будет. Но я бы ничего не 
имел против того, чтобы можно было Вас назвать; между прочим 
предупреждаю Вас, что ему очень хочется заманить Вас в сотруд
ники «Возрождения»8.

Я думаю, что Вы не совсем правильно ставите вопрос, когда, 
противополагая меня и себя, Вы характеризуете меня словом 
«юрист», а себя словом «политик». Разница между нами гораздо 
глубже и, добавлю, гораздо интереснее. Я не могу ее иначе опре
делить, как то, что я и мы все, несмотря на различие между 
собой, мы люди старого порядка и воспитания, и Вы — единст
венный между нами, которого можно называть человеком нового 
строя мыслей и вообще новой эпохи. Я вспоминаю, как в одной 
из своих думских речей я показывал, насколько старая правитель
ственная власть похожа на русских революционеров; я сравнивал 
их с негативом и фотографией; они друг друга создали и друг 
друга стоили. Но ведь все это можно сказать не только о револю
ционерах, но почти обо всей русской общественности. Она боро
лась с властью в деталях, стояла на тех же самых позициях идео
логии, на которых стояла и самая эта власть. Мы одинаково были 
этатистами, и вся разница между нами была в том, что для одних 
власть должна была принадлежать правительству, а для дру
гих — парламенту; мы одинаково хотели сильной центральной 
власти и с большим пренебрежением относились к индивидуаль
ным правам. Оттого-то мы с такой легкостью усвоили программу 
принудительного отчуждения земли у части ее собственников. 
Власть нетерпимо относилась к сепаратным идеям и либеральным 
людям; мы с такой же нетерпимостью обрушивались на всех при
косновенных к существующей правительственной власти. Мы не
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признавали права за национальностями и, когда власть попала в 
руки Временного правительства, без особых церемоний расправи
лись с Финляндской конституцией9. Я скажу Вам больше: мы не 
только были заражены идеями великодержавной России, но были 
заражены чувством собственника, который не мог мириться с со
кращением его владений, если они даже не нужны, и с превраще
нием централистического государства в союзное. Я бы мог еще 
продолжать перечень нашего сходства, при котором наша борьба 
с правительством превращалась в борьбу за детали, за власть и за 
некоторые полезные видоизменения, но в рамках существующего 
строя. Я в этом, в сущности, не каюсь; напротив того, в том, что 
мы умели становиться на позицию старой русской власти, я видел 
не только признак нашей государственной зрелости и уменья со
хранить преемственность традиций, как и лучший ответ тем, кто 
нас упрекал в этатизме, в пренебрежении к интересам России, в 
отвлеченности и т.п.

Такими мы выросли, такими мы, в сущности, остались; и по- 
тому-то, когда у нас отняли это старое русское государство, мы 
его так безутешно жалеем; и если Вы заставили бы всех деятелей 
этого старого времени выражать откровенно свои пожелания, то 
они ничего другого и не пожелали бы, как возвращения к преж
ней обстановке, конечно, mutatis mutandis10, но все-таки же воз
вращение к старинным государственным понятиям. И вот Вы, с 
этой точки зрения, среди нас являетесь настоящим революционе
ром, притом не революционером-утопистом; но Вы не утопист-ре
волюционер именно потому, что Вы настоящий революционер до 
конца, а большинство революционеров старого порядка были его 
прямым созданием, оттого-то Вы, в сущности, и не жалеете ста
рой России, как и не жалеете всего старого мира. Вы с необычай
ной легкостью отбрасываете, как чужое, всю европейскую идеоло
гию, европейский этатизм, миритесь со слабостью власти и даже 
ее приветствуете, переносите центр тяжести на личную инициати
ву и не жалеете ни об утрате государственной властью своих 
прежних прав над частями этого государства, ни над необходи
мостью примириться с растратой нашей территории, которую нам 
вознаградит добровольное сотрудничество с другими государства
ми и вообще с мировой экономикой. А пример Америки, в кото
рой Вы живете, придает Вашему революционерству характер 
чего-то практически достижимого. С этой стороны Вы настоящий 
продукт той идеологии, которую создала война, ее отрицательной 
части в разрушении старых кумиров, в Вашем лиц$ действительно 
идет что-то новое, для нас столь же неожиданное, сколь неожи
данно вышел из Вашего воображения и весь новый американский 
мир. Я не сомневаюсь, что в этом Вы правы; мне достаточно было 
поговорить с Керенским, чтобы видеть, как и его захватила аме
риканская атмосфера. Я думаю, что по мере того, как Европа 
будет загоняться в тупик, она начнет вздыхать по Америке. Но во 
всяком случае для этого нужно расстаться с целым рядом пред
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рассудков и инстинктов, с которыми нам, людям старого мировоз
зрения, расстаться нелегко. От нас можно требовать, чтобы мы 
это понимали и с новым мирились. Но нельзя требовать, чтобы 
мы становились пророками нового; нам трудно выскочить из той 
скорлупы, в которой мы выросли. Когда мы спорим с Вами, мы 
часто, в сущности, говорим на разных языках: нам не о чем спо
рить и наш спор кончается впустую. Я осуждаю старый порядок 
за те его недостатки, которыми он себя компрометировал и подвел 
себя к гибели. На этом месте я останавливаюсь; дальше мне идти 
не приходится. Мое сознание не развилось до восстановления 
России на новых мировых началах. Вы же, как человек нового, 
на недостатки старого строя смотрите с высоты птичьего полета, 
как нечто для него неизбежное и необходимое; и отбросив не одни 
недостатки, а весь старый европейский мир, Вы смело бросаетесь 
за установление тех новых устоев, на которых должна сложиться 
жизнь. Вот где главная разница между нами, в подходе к делу, и 
потому именно Вы, а не я и не мы все — человек будущего; мы 
только реформаторы, а Вы — революционер.

На этом я кончаю. Тороплюсь отправить письмо до субботы. 
Но Елене Николаевне [Сергиевской] передайте, что в отличие от 
Вас я нахожу, что она всегда обращала на меня слишком мало 
внимания, в былое время она мне предпочитала Шульгина, а те
перь уже не знаю, кого; может быть Вас; Вам всегда везло.
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Дорогой Василий Алексеевич.
Мое первое побуждение по получении Вашего последнего 

письма было немедленно отвечать. Оно вызвало во мне волну вос
поминаний и острых переживаний последних дней войны и ранне
го периода революции. Кроме того задела за живое Ваша харак
теристика меня, как «настоящего революционера». В том, как Вы 
мне приписали этот эпитет, я скорее бы видел комплимент и со
бирался отнюдь не оправдываться, а стараться понять, в чем дело. 
Но вышло так, что Елена Николаевна была страшно занята, так 
как, по-видимому, для нее открывается возможность постоянного 
и серьезного занятия, и мне пришлось отложить диктовку обрат
ного послания.

С Е[леной] Н[иколаевной] тоже может быть долгий перерыв. 
Как мне ни грустно лишаться ее помощи и сотрудничества, я бес
конечно рад, что ее долгие хлопоты и искания, можно по крайней 
мере надеяться, увенчались успехом.

Ну-с, прежде всего по существу Вашей «апологии» и замеча
ний по поводу письма. Должен сказать, что объяснение это осве
тило мне психологическую основу Вашего предисловия. Я лишь 
хочу последний раз вернуться к вопросу, о котором писал рань
ше, а именно: могла ли Россия выиграть войну и была ли неиз
бежна революция. Вопрос этот, может быть, многим покажется 
академическим. Для меня он, однако, представляется вполне 
живым и современным. На наш век во всяком случае хватит пе
риода, когда Россия будет проходить весьма динамические ста
дии; а историческую и социальную динамику нельзя хорошо по
нимать и особенно нельзя быть в ней активно полезным без того, 
чтобы вполне оценивать уроки прошлого. Поэтому в двух словах 
хочу снова вернуться к этому вопросу, тем более что это отчасти 
будет развитием некоторых мыслей, где я не совсем согласен с 
Вашими положениями.
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Я продолжаю твердо верить, что Россия могла войну выиграть 
и что революция не была неизбежна. Прежде всего, как я, кажет
ся, Вам писал, чем больше я изучаю и наблюдаю жизнь человече
ства, тем больше я прихожу к заключению, что событий неизбеж
ных, фатально предуказанных нет. Социологи, историки и поли
тические писатели всегда крайне умно объясняют происшедшее; 
но будьте уверены, если бы события случились как раз наоборот, 
они с той же легкостью подвели бы неизбежный фундамент под 
случившееся. Я далек от мысли отрицать влияние всех тех «ос
новных» факторов, которые обычно приводятся в умных сочине
ниях. Я не думаю, конечно, легкомысленно подчинять все исклю
чительно случаю или наличию того или другого «героя». Я став
лю вопрос вообще в несколько иной плоскости. Мне представля
ется взаимно переплетающееся влияние сотни факторов настолько 
сложным, что по существу при наличии тех же «основных» и 
главных действующих сил фактический результат, конкретное те
чение событий, то, что можно назвать исторической или социаль
ной прагматикой, может принять самые разнообразные формы. 
Думаю, что в перспективе известного периода во всякой стране 
или группе стран достигаются всегда какие-то общие кардиналь
ные результаты — изжитие аграрного феодализма, развитие кон
ституционного народовластия, смена одного типа хозяйства дру
гим и проч.

Я склонен даже думать, что если Вы возьмете какой-то более 
или менее продолжительный период и сопоставите достижения за 
это время в области именно таких общих и широких сфер, Вы 
придете к заключению, что достигнутый результат мало зависел 
от конкретных форм, в которых протекало течение жизни. Но 
ведь именно эта историческая и социальная прагматика и есть 
внешняя история; есть та обстановка, в которой мы живем; есть 
те события, которым мы радуемся или от которых мы страдаем. 
Объективный результат революций, больших исторических катас
троф далеко не предопределяет отдельных эпизодов или даже 
темпа и типа событий. Скажем, в той же России неизбежный 
исход конституционно-эволюционного или даже умеренно-револю
ционного процесса — изжитие помещичье-крепостнического нача
ла и установление буржуазного строя с той или иной формой пар
ламентаризма — вовсе не предопределял большевизма, террора, 
голода и нищеты 1920 — 21 гг., отречения династии, Совета ра
бочих депутатов и многих других вещей. С этой точки зрения я 
сказал бы так: России не посчастливилось, не повезло; и в кри
тический момент военного напряжения все обстоятельства полити
чески сложились так, что вместо победы и огромного неизбежного 
шага вперед в области политического и социального прогресса мы 
были отброшены как в смысле международной великодержавнос
ти, так и в смысле внутренне национальном на многие десятиле
тия назад. Мое убеждение, что Россия могла войну выиграть и ре
волюция не была неизбежной, основывается на том, что в конце
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1916 и даже в начале 1917 года, несмотря на всю анархию вокруг 
трона, несмотря на все смятение, царившее в стране, российский 
национальный организм был еще достаточно связным, чтобы 
функционировать, и запас духовных сил как армии, так и страны 
был еще достаточен, чтобы надолго поддерживать необходимый 
Дух.

Вы правильно пишете на стр. 8, что «один из самых загадоч
ных вопросов нашей революции — это отсутствие всякой защиты 
старого порядка». В этом все дело. Я написал как раз это самое 
в начальной главе своей, никогда не изданной и недоконченной 
книги, над которой я в свое время начал работать и которая 
должна была называться «The Promise of Russia»1. Там я старал
ся доказать, что в силу особенно несчастливо сложившейся обста
новки вокруг трона произошло поголовное и всеобщее отпадение 
от правительства всех кругов, кончая великими князьями и арис
тократией. Поэтому начавшаяся революция не только не встрети
ла никакого сопротивления, но в первый момент вызвала всеоб
щее одобрение; все как будто вздохнули, как будто освободились 
от какого-то бремени, которое всех давило. В других революциях 
всегда были защитники и противники. В этом столкновении сил 
побеждала какая-то средняя равнодействующая. В нашем случае 
противовеса революционному началу не оказалось. Поэтому-то 
так быстро и неожиданно это революционное начало приобрело 
положение, вскоре оказавшееся фатальным.

Вы знаете, как легко забывала Россия обиды и несправедли
вости и как искренне она приветствовала и улыбалась малейшей 
уступке или ласке сверху. .Вспомните историю так называемых 
«весенних» периодов. Достаточно было, скажем, в ноябре-декабре 
и даже позже трону пойти немножко навстречу самым умеренным 
пожеланиям Думы, достаточно было назначить несколько 
людей — ну, просто не одиозных, создать впечатление, что стре
мятся войну вести вместе со страной, — чтобы вся Россия воспря
нула в порыве нового энтузиазма; никакой революции не было 
бы, и, как сейчас ясно из записок немецких генералов, вероятно, 
война кончилась бы не позднее 1917 года. Но этого не было сде
лано: окружение трона заставило несчастного царя идти в другую 
сторону.

Можно ли было революцию остановить? Вероятно, также да; 
хотя над ней тяготело обстоятельство, что никто не был против. 
Вы связываете момент возможной остановки с отречением Михаи
ла и со вступлением либералов на то, что Вы называете «револю
ционный путь». Я не думаю, чтобы чисто формальная сторона 
здесь играла большую роль, хотя вполне согласен с Вами, что 
всегда надо уметь использовать легализм, традиции и прочие 
вещи. Вообще, чем больше живешь, тем больше ценишь все, что 
держится, все, что стоит*', начинаешь логически недоумевать, по

* Вписано от руки над строкой.
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чему вообще может быть порядок и почему вообще люди живут в 
пределах какого-то закона. Приходило ли Вам когда-либо в голо
ву, какой ужас был бы, если бы, скажем, лошади перестали под
чиняться человеку и вместо того, чтобы слушаться вожжей и бо
яться кнута, т.е. подчинения слабой силе со стороны человека, ре
шили бы взбунтоваться. Нечто подобное можно отнести также и к 
человеческому общежитию. К счастью, во всяком животном есть 
непреодолимая тяга к консервативному инстинкту. Такое же 
стремление есть и у людей; отсюда и происходит законность, по
рядок и всякие другие вещи, из которых человечество создало 
себе перманентных фетишей.

Еще один пункт относительно отречения Михаила. Правые, в 
том числе Шульгин, как будто не меньше на этом настаивали, чем 
многие кадеты. Ведь только Милюков и Гучков2* были против.

Однако не в этом дело. Я думаю, что революцию вообще 
можно было остановить или, вернее, канализировать в течение 
первых нескольких недель — чем раньше, тем лучше. Но думаю, 
что для этого либералы и даже больше того — Дума должна была 
быть смелее. Я скорее бы видел причины неудачи в робости либе
ральных думских кругов, в отсутствии желания власти; скорее их 
надо упрекнуть в недостатке революционности. Государственная 
дума была центром национальной жизни и, схватив власть, она, 
по крайней мере в течение некоторого времени, могла действовать 
с безграничным авторитетом. Ее бы слушались военачальники; 
можно было набрать достаточно солдат или юнкеров, чтобы разо
гнать собравшихся в зале Совета солдат и рабочих. Вместо того 
Советы были пущены в здание Думы. Я не обвиняю никого, так 
как по существу думцы принадлежали к тем общественным слоям, 
которым не свойственно было дерзание и все грубые проявления 
власти. Я продолжаю думать сейчас, как и раньше, что, если бы 
премьером сделали Родзянко, у него хватило бы смелости на 
многое, на что принципиально и по самому своему существу не 
только не был способен, но что отрицал принципиально князь 
Львов3. Не стоит однако об этом говорить. Мне кажется, мысль 
моя достаточно ясна.

Pro domo sua. Итак, Вы написали, что я «настоящий револю
ционер»; Вы пишете о себе и других, правых и левых, как о 
людях старого порядка; Вы пишете, Вы были заражены идеями 
великодержавной России, чувством державной собственности, что 
Вы любили и охраняли преемственность традиций и пр., и пр. С 
другой стороны, Вы пишете, что я как бы не жалею старой Рос
сии и вообще всего старого мира; что я с необычайной легкостью 
отбрасываю европейскую идеологию, европейский этатизм и пр.; 
что я как бы даже не жалею потери частей нашего государства. 
Конечно, все это как бы покрывается стремлением восстановить

* Вписано от руки над строкой.
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Россию на новых мировых началах и поэтому все это выходит 
даже как бы комплиментом. Однако думаю, что Вы меня все ж 
«обвиняете» понапрасну.

Во-первых, если Вы вспомните, как в Париже во время кон
ференции, так и во всей работе в Америке я скорее мог бы быть 
обвинен в чрезвычайной приверженности идее единства России и 
сохранения ее вотчин. В этом смысле я совершенно не изменился; 
я никогда не примирюсь с отдачей Бессарабии, с Рижским дого
вором, с Польшей. Этнографическая Польша, конечно, дело дру
гое. Я также склонен был бы скорее мягкостью, чем каблуком, 
«собирать» Россию на новых началах «союзного» государства, но 
я думаю, что это вопрос неизбежный и только такое великодержа- 
вие может иметь успех.

Неправильно также обвинять меня в легкомысленном разрыве 
с традициями и наследством. Наоборот, я думаю, ни у кого из 
Ваших друзей нет такой убежденности в оценке значения быта и 
бытовой преемственности, как у меня. Я будущую Россию и Рос
сию прошлого непосредственно связываю в идее бытовой непре
рывности. Вообще я считаю быт и преемственность форм жизни 
одним из самых серьезных и сильных исторических и социальных 
факторов. Это вытекает из моих взглядов на основную роль, ко
торую во всяком государстве играют склад жизни, мысли и чувст
ва широких масс населения. Мое главное отличие от большинства 
наших друзей заключается в отсутствии у меня «варяжских» на
строений; это, однако, вовсе не означает низкой оценки с моей 
стороны водительства вообще сильных, выдающихся людей. На
конец, все те славные и симпатичные стороны старой русской 
жизни, которые нам так милы и отсутствие которых мы так ощу
щаем, — все это мне близко и понятно.

Таким образом, как будто приходится отмахнуться от всех 
Ваших слов. Но в то же время я признаю, что Вы во многом правы 
и что есть какая-то разница — разница очень существенная.

Я думаю, тут некоторую роль играет тот факт, что по своим 
корням и по своей прошлой деятельности в России я вообще при
надлежал к какому-то новому «образованию»; образованию, кото
рое вообще мало было знакомо государственным и общественным 
деятелям. На самом деле, за последние десять лет до революции 
в России шел какой-то новый подъем, новое бурное проявление 
жизни. Мы европеизировались с необыкновенной быстротой; при
том не в канцеляриях, не в общественных съездах, не в земствах 
и даже не в Думе; а в новых промышленных начинаниях, в новой 
манере деловой практики, в молодом поколении ученых и моло
дой профессуре, в тысячах молодых инженеров и других практи
ческих деятелях, которые с необычным пылом и государственным 
идеализмом набрасывались на такие задачи, как орошение и коло
низация Туркестана, электрификация России, постройка широкой 
сети железных и водных путей, и пр., и пр. Все эти реформы, вся 
система образования, с которой связано имя графа Игнатьева4, —
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все это также относится к этой бурной эпохе «штурм унд дранг»5. 
Я в ней вырос, в ней воспитался, в ней работал. Это та же новая 
Россия, как и я сам. Для нас, молодых профессоров и инженеров, 
стоявших более или менее наравне с европейской подготовкой и 
уровнем знаний, были смешны и ридикюльны старые люди с их 
дореформенными понятиями. Мы разбивали головы о бюрократи
ческую броню, но наш энтузиазм не погашался. В значительной 
мере эта новая Россия сумела восстановить военную промышлен
ность 1915—1916 гг. Читая большевистские газеты, я часто встре
чаю знакомые имена и чувствую, что по существу, в том размахе, 
который часто замечают у большевиков иностранцы, нет ничего 
нового. Это не большевики; просто жизнь дала немножко больше 
свободы этой новой России, которая взошла широким посевом под 
крылом Думы; без того, чтобы Дума знала об этом. Я убежден, 
что этой новой России бесконечно много осталось в самой стране 
и что оттуда многое произойдет.

Разница, однако, еще вот в чем. Пишу, что я исповедую пре
емственность быта и считаю историческую непрерывность одним 
из главных факторов. Но когда мы подойдем к определению по
нятия «старая Россия», тут мы, вероятно, несколько разойдемся. 
Дело в том, что живой быт населения, развивающиеся потребнос
ти, клокотание национальной жизни, стремящейся вверх и вширь, 
очень мало общего имели с государственной верхушкой и что те 
формы, о которых сейчас вздыхают, по существу не имели ника
кой органической связи с толщей национальной жизни. Оттого-то 
Россия так легко и развалилась, и так легко были сметены каза
лось бы прочные государственные формы, что между ними и стра
ной не было органической связи. И оттого, с другой стороны, 
Россия и справилась с большевизмом и идет сейчас на выздоров
ление, что ее народные основы, ее быт, ее бытовая наследствен
ность были прочны и здоровы.

Я был и остался приверженцем великодержавия; я верю в бу
дущую Россию великую, счастливую и богатую; я верю в нацию, 
в ее талантливость, ее гений, в ее необыкновенную способность к 
имперскому строительству, соединенную с огромным умением уп
равлять своими делами.

Это не только национальная особенность. Это — гений расы. 
Возьмите то, что называется латинской расой — французов, ита
льянцев, даже старых римлян. Пирамиды, построенные сверху, 
для них всегда были и есть естественные формы государственной 
жизни. Муссолини, Цезарь6 или префект — это есть то же нача
ло. Наоборот, политическая наследственность нордических рас, 
норманизированных англо-саксонцев или варягизированных сла
вян по существу одинакова — это империя, построенная на широ
кой децентрализации, на самоуправляющемся начале, на преобла
дании местного управления, на сочетании соборного великодержа
вия с личной свободой. Если Вы проследите в истории России 
крупные и прочные национальные завоевания, Вы увидите, что
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колонизация Сибири, распространение Русской империи на север 
Азии или колонизация южных степей и создание Русской импе
рии к северу от Черного моря, — было делом коллективного на
ционального гения. Вы увидите также, что в промышленных 
делах и вообще в экономическом строительстве широкого масшта
ба наибольший успех выпадал там, где, как, например, в москов
ском текстильном районе или в хлебном деле на Волге, соединен
ном с Волжско-Камским водным транспортом, экономическое зда
ние строилось с низов освободившимися крепостными или россий
ской вольницей приволжского типа. Мы мало изучали и мало лю
били эту сторону народной жизни. Читая Лескова7 и Мельникова- 
Печерского8, Вы поражаетесь богатству народного духовного на
следия. По существу, это же начало дало нам возможность вести 
войну, несмотря на все, что делал Генеральный штаб, петроград
ские органы снабжения и высшая политика. Что-то было такое в 
ротах, в батальонах, в полках, какое-то связующее начало, срод
ное тому началу, которое дало России Новороссию и Сибирь, чего 
не могли разрушить немцы несмотря на свое превосходство. И это 
не только пассивное начало. Дух сопротивления, проявленный 
русской армией в ее отступлениях 1915 года, есть событие, кото
рому почти нет равного во всемирной истории. Вот почему, может 
быть, моя вера в народ, в нацию, в ее гений и великое будущее 
оставляет меня довольно холодным к внешним формам прошлой 
государственности, которые только мешали и сопротивлялись 
жизни, а не строили ее.

Вы говорите о перестройке на новых началах. Теперь, когда 
революция и большевизм вымели все старое, ничего другого и не 
остается делать. Но, оценивая прошлое, приходится признать, что 
Россия, которая во второй половине восемнадцатого столетия 
была примерно на уровне Европы, с начала девятнадцатого столе
тия стала быстро отставать. Волна наполеоновских войн уничто
жила старый порядок в Западной Европе и положила начало но
вому «национальному» государству. Россия победила Наполеона 
и заплатила за эту победу тем, что она осталась на месте, в то 
время как Европа пошла вперед. Соха, телега, дореформенный 
острог и полуфеодальное хозяйство продолжали крепко стоять на 
ногах у нас в то время, как Европа переходила на металл, на со
временные формы индустриальной жизни, подымала свою культу
ру, образование и все формы государственного бытия. Еще в пер
вой половине XIX столетия наш деревянный флот соперничал с 
английским; в начале XX в Цусиме** наши храбрые моряки были 
бессильны против молодой, но отряхшей старое Японии.

Мы говорим о России сильной, богатой и счастливой. В том-то 
и несчастье наше, что на пороге XX столетия мы не были ни силь
ны, ни богаты. Обладая* войском** как по числу, так и по духу,

* Зачеркнуто — лучшим, вписано от руки — превосходным.
** Зачеркнуто — в мире.
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мы за последнее столетие со времени Наполеона не выиграли ни 
одной войны. Крым, Турция, Япония — везде мы были или по
биты, или так обессилены, что наши жертвы и усилия оказались 
тщетны10. Основное проклятие наше была бедность, наша нищета. 
Материалистическая философия не совсем не права, что счастли
вая страна должна быть прежде всего страной довольствия. Счас
тье есть дело личное. Одни люди умеют его ковать, другие — нет; 
одним судьба благоприятствует, других преследует Немезида. Но 
в широких рамках национальной жизни счастье, порядок и спо
собность нации жить радостно и счастливо определяется извест
ным уровнем достатка. Нищета, голод ведут к озлоблению, завис
ти, потрясениям.

Поэтому-то я и считаю, что нужно России сделать для будуще
го — это ее обогатить. Все остальное приложится, если сохранит
ся национальный гений и способность имперского строительства и 
управления. Что этот гений сохранится, отвечает нам история 
большевистского периода. На каждой странице паршивых «Извес
тий» Вы чувствуете новый взмах народной жизни, которому пре
пятствует большевизм, но который клокочет и давит снизу. Рос
сия должна пройти через период какого-то бурного накопления 
богатств, которое увеличит ее народный доход вдвое-втрое. Поэ
тому ей нужно дешевое правительство; нужно как можно меньше 
налогов; нужно как можно большую часть национальных доходов 
влагать назад в развитие дела. Большевики довели свой экономи
ческий этатизм до абсурда. Постройка Днепра11 и других безумно 
дорого стоящих сооружений за счет крестьянских доходов — а 
крестьянин есть единственный независимый производитель совре
менной России — это экономическая политика, достойная периода 
пирамид. Египетские фараоны могли строить пирамиды за счет 
труда рабов точно так же, как большевики строят экономический 
этатизм за счет политического рабства крестьянина. Я выдвигаю в 
первую очередь экономический индивидуализм именно потому, 
что убежден, что первой и главной национальной потребностью 
является обогатить страну. А это можно сделать лишь за счет бур
ного, полу хищнического капитализма и широкого влияния ино
странного капитала и инициативы. Капитал мы быстро переварим 
и приобретем, как Америка выкупила свои железные дороги, гор
ные предприятия и прочее у англичан и голландцев в течение пер
вых лет войны. Внешнеполитически следующие 20 — 30 лет будут 
передышкой. Ни одно европейское государство не способно на аг
рессивную политику, даже если бы правительства этого желали. 
Поэтому Россия может не оглядываясь заниматься постройкой 
собственного дома и позволить себе роскошь слабой централизо
ванной власти, более слабой даже, чем это диктуется соображе
ниями здравого смысла. Через 30 лет наше население будет не 
менее 250 миллионов. Представьте себе, какая это будет сила, 
если в среднем народный доход увеличится вдвое-втрое. А это
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вполне возможное достижение, хотя бы в свете американского 
опыта.

Хотел бы Вам написать еще о своих мыслях касательно Рос
сии, но придется отложить.

Пока, крепко обнимаю Вас и желаю всего самого лучшего. 
Ваш Б. Б.

№ 208

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 23 февраля 1928 г.

Дорогой Борис Александрович,
С громадным интересом прочел Ваше письмо, и если я ему 

обязан тем, что задел Вас за живое, то могу этому только порадо
ваться. Должен, впрочем, признаться, что за живое задел Вас не 
умышленно и не преднамеренно; а вышло так, потому что я совер
шенно вскользь, в порядке импровизации затронул вопрос очень 
глубокий и сложный. Перечитывая ту страницу, которая Вас за
дела, не могу не признать, что в этой странице есть и небрежность 
языка, и недодуманность мысли, и я очень рад, что Ваш ответ на 
эту страницу дает мне повод вернуться к этому вопросу и поста
вить его с большей ясностью; вопрос сам по себе этого заслужи
вает, и я думаю, этот экскурс совсем не ради самооправдания.

Впрочем, я не вижу для себя и оснований оправдываться. 
Хотя и понимаю, что задело Вас заживо, и понимаю, что Вы 
имели на это некоторые права, но я и сейчас, после Ваших разъ
яснений и после согласия с ними, скажу, что я очень мало должен 
был бы изменить в инкриминированной мне странице, чтобы ее 
против Вас защищать. Вы совершенно правы, когда напоминаете 
мне, что не принадлежали к тем, кто раздаривал Россию, что Вы 
не признавали ни Рижского мира, ни Бессарабии, словом, что Вы 
вовсе не равнодушны к русской территориальной цельности. Все 
это правда, и даже это до такой степени мне известно, что я мог 
говорить, не боясь, что Вы мои слова так поймете. Если бы я 
хотел подлавливать Вас сейчас, я мог задать Вам ядовитый во
прос: как же Вы, однако, совместите Вашу привязанность к цель
ности русской территории с Вашим принципиальным пацифизмом 
и даже с тем удовольствием, с которым Вы принимаете будущую 
слабость русской власти. Но этого ядовитого вопроса я задавать 
Вам не стану, потому что с моей стороны он был бы недобросо
вестным; Вы в свою очередь могли бы спросить меня, собираюсь 
ли я воевать с Румынией и Польшей в те годы, когда России 
нужно будет напрячь все свои силы на излечивание внутренних 
ран и где самая мысль о войне была бы преступным безумием. Не
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загадывая о том, как разрешатся эти вопросы, когда в России 
будут предсказанные Вами 250 миллионов жителей, можно с уве
ренностью сказать, что до этого и я на войну не решился бы, счи
тая всякую войну для России непосильной и политически опас
ной. А если так, то мы оба с Вами были бы принуждены мириться 
с расчленением России и грустить об этом расчленении; вся раз
ница была бы может быть в том, что я бы больше грустил о том, 
что Россия сейчас слишком слаба, а Вы бы о том, что она была 
слаба тогда, когда позволила себя ограбить. Но эта разница 
между нами — разница в нюансах сожаления — не отразилась бы 
на нашей политике и потому никакие ядовитые вопросы между 
нами неуместны.

И тем не менее Вы сами не отрицаете, что в наших миросозер- 
цаниях есть какая-то основная разница, и не обижаетесь на то, 
что я применяю к Вам кличку революционера. Вы даете ей только 
несколько иное обоснование, с которым, к слову сказать, я совер
шенно согласен; как раз в этом пункте моя страница была недоду
мана и недоговорена; но, с другой стороны, и Ваше отдельное за
мечание о себе и своих взглядах мне хочется не только привести 
к общим источникам, но и установить в этих источниках основ
ную разницу между нами.

Мне вообще кажется, что если бы я в задевшей Вас странице 
чаще бы пользовался эпитетом «прошлый» и говорил бы про Вас 
в противовес себе, что Вы менее, чем я, жалели о прошлой вели
кодержавной России, о прежней ее силе, о прежней мощи ее го
сударственной власти, то Вы бы со мной не разошлись и во вся
ком случае не почувствовали бы себя задетым; Вы ответили бы 
мне, как отвечаете теперь в письме, что Вы цените и великодер
жавность, и мощь, и государственность, только не прошлой, а бу
дущей России, ибо вся эта великодержавность и мощь были об
манчивы, окупались безучастием и пассивностью громадной массы 
населения, которое жило какой-то особой жизнью, не только не 
передававшейся в верхи, но страдавшей от деятельности этих вер
хов. Вот в этом пункте и лежит главная разница между нами.

Я не только с этим соглашусь, но я пользуюсь этими Вашими 
словами, чтобы лишний раз подчеркнуть ту исповедь, которую я 
Вам уже делал, а именно, что мы все, в противоположность Вам, 
подразумевая под «мы» почти всех дореволюционных деятелей, 
что мы все жили и живем по старым представлениям и по старым 
книжкам. Не только старая либеральная оппозиция, но и старая 
революция стояли, в сущности, на том же миросозерцании, на ко
тором стояла старая власть. После революции переменилось пра
вительство: в него попали новые люди и новые общественные 
слои; но эти слои принесли с собой старое государственное миро
созерцание, а именно ту же веру в право государственной власти 
распоряжаться всей общественной жизнью и в ее всемогущество. 
Люди, которые в свое время боролись с правительством во имя 
свободы личности и общества, как только власть попала в их
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руки, усвоили в этом отношении все прежнее миросозерцание и 
навыки. Если они изменились, то только в мелочах, и при этом 
часто в тех, где как раз меняться им не следовало; правительства 
кн. Львова и Керенского во имя свободы личности стали пасовать 
перед врагами государственного порядка, стали терпимы к бун
там, к бегству солдат с фронта, стали отвергать дисциплину в 
войске, словом, не стали исполнять тех функций, которые обяза
тельны для всякой государственной власти пока существует госу
дарство. Но та же бессильная государственная власть ничтоже 
сумняшеся стала взваливать на свои слабые плечи такие задачи, 
которые вообще непосильны государственной власти или могут 
быть ей по плечу только в максимальном ее напряжении, т.е. 
могут быть по плечу только диктаторской деспотической власти. 
Ведь в самом деле: та самая власть, которая не могла выселить 
Ленина из особняка Кшесинского1, устанавливала земельные ко
митеты, которым давала право разрешать все земельные догово
ры, заменять их новыми по своему усмотрению, словом, задевать 
и топтать самые бесспорные и законные права и интересы отдель
ных лиц. Та же бессильная власть раньше большевиков при Шин- 
гареве не побоялась провозгласить, что крестьянский урожай при
надлежит государству, и настаивала на глупой политике твердых 
цен.

Эти и многие другие аналогичные начинания могли бы испол
няться, только когда за ними стояла бы санкция в виде каратель
ных экспедиций Чеки или стенки; но чтобы весь этот социальный 
переворот мог быть сделан по приказу бессильного Временного 
правительства, означало такую веру в чудотворную силу приказа 
и в обаяние государственной власти, которую можно объяснить 
только нашей старой психологией. Наши революционеры и наши 
либералы выросли на старой закваске, были убеждены, что стра
на всякой власти непременно слушается, что того бунта лошадей, 
о котором Вы пишете, быть не может, что стоит засесть в минис
терство и оттуда приказывать, как все пойдет по-прежнему. Доре
волюционная власть уже страдала от гипертрофии; революцион
ная власть удесятерила свои задачи этой государственной власти 
и в то же время разорвала традиционную связь со старой влас
тью, отказалась использовать ее обаяние. Явное доказательство, 
что силой власти она считала ее сущность, без которой власти не 
бывает, которая от нее неотъемлема.

Та же преданность идее сильной центральной власти, всеобъ
емлющей и всем распоряжающейся, сказалась и на отношении 
новой власти к окраинным вопросам; мы с трудом признали идею 
федерации, а в случае, где окраины имели право претендовать на 
большее, чем федерация, мы не допускали умаления центральной 
власти и довели до конфликта. Необычно характерна в этом отно
шении была наша политика в Финляндии. Когда-то мы энергично 
защищали против Столыпина Финляндскую конституцию; отме
нив в России монархию, мы этим разорвали юридическую связь
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Финляндии с Россией. Нам нужно было писать новый договор, 
связывая в новое объединение две уже независимых единицы. Это 
задание не было невозможно, так как финляндцы о независимости 
не говорили и отделяться от России не собирались. Они слишком 
хорошо понимали реальную выгоду от союза с Россией. Мы 
могли создать хороший прецедент; но нам нужно было договари
ваться с ними, как юридически равный с равным, пользуясь толь
ко выгодой нашего фактического превосходства. Этого-то мы и не 
сумели; в наших разговорах с Финляндией мы утверждали, что 
ничего не изменилось, только наше Временное правительство за
менило прежнего финляндского великого князя; мы считали вне 
спора, что будущий президент Российской республики заменит по 
отношению к Финляндии ее великого князя. Это казалось так 
бесспорно, что, когда один из финляндцев стал доказывать, что 
финляндцы слишком монархичны, чтобы согласиться с такой пре
тензией, мы это возражение рассматривали, как забавный курьез. 
Для нас было не больше сомнения, чем когда-то для Столыпина, 
что центральная власть, которая выражает Россию, должна быть 
и всемогущей властью для Финляндии. Наше Временное прави
тельство поэтому и сочло себя вправе распустить сейм, не позво
лить собираться новому и т.п. В этой позиции было большое пра
вовое заблуждение, но еще больше государственного сомнения. 
Чувствуя себя центральной властью русского государства, мы не 
могли допустить, чтобы этой власти противополагались чьи-либо 
особые права, будь то частные права отдельных граждан, будь то 
коллективные права целой области.

Наша революция, таким образом, свелась к замене одной влас
ти другой; злые языки могли бы говорить, что весь либерализм 
поэтому есть только борьба за власть, т.е. дело личного честолю
бия, вариантом на поговорку: ôte toi de là que je m’y mette2. Ин
синуации в этом направлении остаются инсинуациями; дело не в 
честолюбии или властолюбии, а в более почтенном желании, за
владев властью, положить основы новой политике, новым отноше
ниям между социальными классами, т.е. в попытке заставить 
власть служить своей стране по-новому. Приемы государственного 
управления, которые хотели принести с собой наши либералы и 
революционеры, должны были бы быть так далеки от приемов 
старой власти, а задачи, которые стала бы ставить себе эта новая 
власть, настолько выше задач старой власти — что перемена 
внешности и формы могли бы создать оптический обман перемены 
самого существа. Но существо государственного мировоззрения 
осталось бы тем же самым, ибо наши реформаторские мечты не 
выходили за пределы старых правительственных мероприятий; 
была бы перемена только в форме правления и приемах управле
ния. Но речь шла все-таки о том, как правительству управлять 
страной. Для всего нашего поколения интерес замыкался в этом 
вопросе: как правительство управляет.
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Мы думали, что все отличие России от других стран в том, 
что она управляется хуже, чем другие страны, и что стоит поста
вить вместо плохого правительства хорошее, и Россия сравняется 
с другими. В нашем представлении люди, желающие работать на 
пользу страны как таковой, т.е. так называемые общественные де
ятели или политики, должны были посвящать свои силы либо 
правительственной работе или антиправительственной. Одни были 
властью, другие с этой властью боролись, но только это меньшин
ство могло сказать про себя, что работает на общую пользу. 
Люди, стоящие вне этой деятельности, исключались из состава об
щественных деятелей; считалось, что они индифферентны к судь
бам России и либо служат отвлеченным задачам, каковы деятели 
науки и искусства, либо собственному карману, как купцы, про
мышленники и т.п. Только люди, стоящие у власти, и люди, 
своей деятельностью с этой властью боровшиеся, как адвокаты, 
земцы, писатели — только они и были общественными деятелями. 
Это мировоззрение, при котором, только прикасаясь к государст
венной машине положительно и отрицательно, можно было рабо
тать на страну, — это мировоззрение целого поколения. Корни 
его лежат глубоко. В нем есть продукт самодержавия. Оно на
столько вмешивалось, стояло всем поперек всякой дороги, что 
людям, воспитавшимся в этой школе жизни, было свойственно 
прийти к выводу, что никакая деятельность вне столкновения с 
самодержавием невозможна; нужно было выбирать: либо быть 
равнодушным к порядкам в России и работать над тем, что стоит 
вне государства, либо занять в государственной машине опреде
ленную позицию, т.е. вместе с правительством или против него. 
Это же мировоззрение унаследовано и от крепостничества, кото
рое само есть только деталь самодержавия. Добрые дворяне кре
постнической эпохи, вроде толстовского Неклюдова3, думали о 
том, как лучше поставить свое отношение к крепостным, как их 
не обижать, учить их добрым нравам и привычкам; но и те, кото
рые думали об освобождении, не могли представить себе, чтобы с 
этим освобождением крестьяне вышли из-под их опеки, доброже
лательной и любовной, но все-таки опеки. Для дворянина этой 
эпохи мысль о полном освобождении и уравнении крестьян пока
залась бы столь же фантастической и вредной для самого крес
тьянства, как для нашего времени кажется вредной мысль об ог
раничении функций государственной власти; и как прежние поме
щики, вроде Неклюдова, вмешивались во всю крестьянскую 
жизнь не ради эгоизма, а для пользы самих крестьян, и видели в 
этом вмешиваньи свой долг перед родиной и перед крестьянами, 
так и государственная власть, когда она попала в руки демокра
тии, стала лезть во все отношения между классами и лицами с са
мыми лучшими намерениями, делая это в интересах слабейших и 
беднейших, но стала лезть, не понимая, что самое это вмешатель
ство уже зло. Мысль о том, что нельзя служить обществу вне го
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сударственного аппарата, была всеобъемлющей, сидела в головах, 
которые сами к этому государственному аппарату не стремились.

Мне пришлось несколько дней тому назад перебирать в своей 
памяти воспоминания об одном из моих друзей, ныне покойном 
человеке, очень талантливом, оригинальном и интересном — 
М.О.Гершензоне4. Вы, вероятно, кое-что слышали о нем и знали, 
что этот косноязычный еврей составил себе большое имя в лите
ратуре исследованиями и очерками дворянского быта Александ
ровской эпохи, в частности, славянофильского мира. Одно уже 
это показывает Вам, как далеко он был от практической жизни, в 
каких он вращался непрактических интересах. Мы были с ним то
варищами по университету; когда я бросил свою карьеру и решил 
сделаться адвокатом, Гершензон горько упрекал меня за выбор 
такой невысокой профессии; но согласившись, что мои интересы 
тянут меня больше к практической деятельности, чем к литерату
ре и истории, он стал укорять меня уже с другой стороны: зачем 
я иду в бессмысленную адвокатуру, когда человеку, неравнодуш
ному к судьбам своего народа, есть такое полезное поприще, как 
должность земского начальника. В представлении отвлеченного 
Гершензона нельзя было быть полезным народу, иначе как приоб
щившись к государственной машине, правда, приобщившись к тем 
ее колесикам, которые имели непосредственное дело с народом, с 
мужиком, где можно было дать простор народолюбию, но все- 
таки непременно войдя в состав «управляющих». Словом, нашему 
поколению русская жизнь представлялась в виде массы народа, 
которой управляет очень скверно какое-то министерство. И так 
как зло происходило только оттого, что меньшинство управляет 
плохо, то нужно было бороться с этим управлением или влезать в 
состав этого меньшинства и управлять лучше. Те же, которые, по
вернувшись спиной к управлению и равнодушные к этому, забо
тились об обогащении своего ума или кармана, все эти лица с 
точки зрения общественной считались бесполезными, политически 
индифферентными, и интереса к ним у нас не было.

Если я Вас назвал революционером, то именно потому, что 
Ваше миросозерцание не столько отличалось от нас в оттенках, 
сколько перевернуло взаимоотношение всех ценностей. Все наши 
миросозерцания — и аристократов, и демократов — Вы назвали 
презрительной кличкой «варяжские теории». Я совершенно созна
тельно причисляю к этим теориям и нашу демократию с ее четы- 
реххвосткой, ибо совершенно очевидно, что если демократия вы
водила правительственную власть из самых недр народной жизни, 
полагая, что четыреххвостка обеспечивает соответствие правитель
ственного меньшинства с народным большинством, то та же демо
кратия, создав новую правительственную власть, возлагала на нее 
все те заботы полномочия и ответственности, которые возлагал на 
правительственное меньшинство и прежний правящий класс, со
ставлявший меньшинство в стране. И в том, и другом случае 
перед нами все-таки был правительственный аппарат, который уп
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равлял народной массой, и силы государства в нашем представле
нии всего более зависели от достоинства этого аппарата.

Ваша оригинальность в том, что центр тяжести в Вашем пред
ставлении лежит не в аппарате, а говоря высоким слогом, в наро
де; для Вас было ясно, что если хорош народ, т.е. хороши его со
ставные единицы, если этот народ достаточно энергичен покуда и 
разумен, то тем самым он создает сильное государство. Прави
тельственный аппарат неизбежно построится по такому народу, 
хочет ли он этого или нет. Несомненно, что и мы не были такими 
дураками, чтобы не признавать значение за развитием народа, но 
Вы не впадали в обратную крайность, чтобы не сознавать роль 
правительственного аппарата. Но для нас главным было прави
тельство, а для Вас народная масса. И эта разница определяла 
нашу разницу в оценке как настоящего, так и прошлого. Откуда 
Ваш теперь оптимизм сравнительно с нами. Вы сейчас, признавая 
всю негодность большевистской власти, интересуетесь больше во
просом, замерла ли народная жизнь и энергия, т.е. то, что Вы на
зываете бытом. Видя на странице «паршивых Известий», что на
родная энергия не замерла, что она прет отовсюду, где только на
ходит трещину, Вы из этого выводите, что Россия выздоравливает 
и выздоровеет; а негодность и зловредность теперешнего аппарата 
считаете явлением настолько второстепенным, что оно Вас не 
очень беспокоит. Под ним созревает народ и когда достаточно со
зреет, этот аппарат сбросит. От этого Ваш непоколебимый опти
мизм, который исчез бы только в том случае, если бы из России 
пошли вести об упадке предприимчивости, о полной капитуляции 
преднавязанной сверху нищеты. Совершенно иная точка зрения у 
нас; привыкшие прежде всего ценить страну по ее правительству 
и ее политике, мы, наткнувшись на ужасную политику и бессо
вестное правительство, на невозможность действовать на это пра
вительство или свалить его, мы приходим почти в отчаяние, ибо в 
сфере нашего привычного наблюдения не видим ничего кроме по
ражений и безнадежности. Если бы Вы стали указывать типично
му представителю нашего мировоззрения на политику улучшения 
в России, он бы стал отвечать фактами из другой категории, из 
правительственных гнусностей и совершенно логически пришел 
бы к выводу, что чем хуже, тем лучше. Ведь эти действия пора
женчества и есть тот основной оселок, который разделяет два ми
росозерцания.

И между нами не только разница в оценке настоящего и буду
щего, но и в оценке нашего прошлого; здесь я должен признать 
собственный грех преданности старой терминологии и даже ста
рой идеологии, при которой национальные функции я мыслил в 
форме функций государственных; как ни противно нам было цар
ствование Николая I, Александра III и других реакционных пра
вительств, мы все-таки же чувствовали некоторую национальную 
гордость от великодержавности России в эти царствования, от ее 
внешней мощи, а теперь, сравнив их эпоху с эпохой болыпевист-
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ской, даже и от внутреннего блага и благосостояния при этих ре
жимах. Все, за что мы упрекали это время, сводилось к тому, что 
правительственный гнет был слишком тяжел, не было простора 
для личности, не было уважения к политическим свободам; сло
вом, все наши упреки оставались в категории правительственных 
недостатков. И характерно, что когда об этом говорите Вы, то Вы 
строите свою атаку совершенно иначе и отнимаете у России этих 
времен как раз то, что казалось бесспорным; Вы утверждаете, что 
Россия была слаба, что во всех войнах она терпела неудачи, сло
вом, что мощь правительственного аппарата, которую мы призна
вали, считая только, что она окуплена чересчур дорогой ценой, 
эту мощь правительственного аппарата Вы целиком отрицали. Я 
хорошо помню то недоумение, которое во всех нас вызывали наши 
поражения в японской войне; большинство было тогда пораженца
ми и этим поражениям мы радовались; но никто их не ожидал; 
нам не хуже, чем самому правительству Николая II, казалось не
вероятным, чтобы Япония могла всех разбить — вредный признак 
того, что от нас ускользало то влияние, которое на правительст
венную мощь оказывает отсталость и дряблость нашего организма. 
Мне кажется, что переоценка этих ценностей в исключительной 
степени определяет и то, что я назвал, может быть несправедливо 
Вашим отношением к целости России. В самом деле, если в цент
ре внимания является народная масса, а не государственная обо
лочка, то даже отделение отдельных частей России не только не 
будет долговечно, но даже и не будет очень реально при сильном 
и естественном тяготении населения друг к другу, при крепости 
их экономических и государственных связей. Если эти связи 
крепки, то внешняя оболочка, доходя даже до особого демократи
ческого правительства, так же мало чему-либо помешает, как ме
шает особое демократическое правительство Великого княжества 
Монакского, а наоборот, при единстве государственной оболочки 
взаимное отталкивание национальных тел только ослабит силь
нейшее государство. В тот момент, когда я Вам пишу, идут горя
чие споры по национальному вопросу, которые устраивают 
«Дни»; на этих собраниях, протекающих вообще в неприятной ат
мосфере, созданной мелкими национальностями, с азартом толку
ющими о праве каждой народности на самоопределение, вплоть 
до отделения. На этих собраниях вся острота прения обусловлена 
тем, что люди не отделались от веры в гегемонию государствен
ных форм. Одним во что бы то ни стало нужна эта видимость го
сударственной независимости. Другим же кажется, что, допустив 
эту видимость, они навсегда и бесповоротно расчленили Россию. 
Если считать, как Вы, что сила государства в народе, а не в пра
вительстве, в его настроениях и тяготениях, то можно в значи
тельной степени философски и пренебрежительно относиться к 
этим словесным формам; и та странность, которая в них вносится 
и которая ими возбуждается, и происходит больше всего от пре
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обладания в нас старых мотивов. Мы, как говорил покойный Ба
женов5, все учились по старым книжкам.

У Вас этого нет, и в этом революционность Вашей позиции. 
Отчего у Вас этого нет?

На это много причин. Во-первых, Вы человек другого поколе
ния, который о подлинном самодержавии знал только понаслыш
ке и у которого поэтому не было иллюзий о всемогуществе исклю
чительно государственной власти; Вы не могли и чувствовать и ее 
зависимости от состояния общества, и смотреть на нее не как на 
первопричину, а как на производную функцию. Во-вторых, Вы 
больше, чем многие из нас, нанюхались европейского воздуха, 
особенно американского; те открытия и откровения, за которые 
мы сейчас заплатили ценою десятилетнего изгнания и непосредст
венного знакомства с Европой, Вам дались гораздо раньше; а осо
бенно Вам далось легко то, чего трудно достать и в Европе, т.е. 
американская атмосфера. В-третьих, Ваша профессия инженера, т.е. 
человека совершенно иной сферы, человека, понимающего, что за
коны тяготения посильнее законов, изложенных в своде законов, 
Ваша профессия настроила Ваш ум на иной лад. К этому нужно 
прибавить и Ваши личные свойства, в которые не вхожу. Во вся
ком случае Вам без всякого труда далось то, к чему мы приходим 
длинным путем разочарований и уроков.

Я назвал Вас революционером, но я прибавлю к этому, что не 
только не противоречит слову «революция», но в него входит, что 
Вы со своим мировоззрением представляете явление прогрессив
ное, которому суждено стать общепринятой теорией; возможно, что 
она сменится совершенно обратной, но через эту полосу мы, навер
ное, перейдем; говорю это за Россию, а не за Европу, так как отно
сительно Европы повторю то, что много раз говорил Вам, что евро
пейский этатизм может быть совершенно неизбежен в силу ее чрез
мерной перенаселенности. Но этатизм российский — такая же бес
смыслица, какой в свое время было учение о недостатке земли, о 
засилии капитализма и тому подобные жупелы. И вот сейчас мне 
хочется не столько спорить с Вами, сколько привести некоторые 
соображения в подтверждение Вашей теории; одно соображение со
вершенно личного, а другое характера общего.

Начну с личного.
Я испытал на себе ощущение, что есть нечто нездоровое и не

нормальное в исключительном интересе к политической деятель
ности в самом широком смысле этого слова; как я Вам и говорил, 
почти все наше поколение считало эту деятельность для себя обя
зательной, так же как в Николаевские и Александровские времена 
российские дворяне считали для себя обязательным служить. Все, 
что было вне службы, считалось пустяками или во всяком случае 
второразрядной деятельностью. Служить было обязательно; так и 
мы, вся «соль земли», интересовались и занимались политикой, 
предоставляя обывателям иного рода деятельность. В моей жизни
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я вспоминаю настроение, когда эта переоценка ценностей совер
шилась во мне самом; это было во время войны, т.е. в ту эпоху, 
когда я не только по уши сидел в политической деятельности, но 
имел в ней некоторый личный успех и потому собственно в ней 
разочаровываться оснований не было. Но когда я был на войне и 
наблюдал это систематическое и беспощадное истребление ценнос
тей, то мне, впервые может быть, с такой ясностью стала пред
ставляться громадная национальная заслуга тех, кто эти ценности 
создает. Этого мало; я видел при этом, как создание ценностей 
шло вопреки деятельности государственного аппарата; я был в Га
лиции в 3-й армии; мне пришлось своими глазами наблюдать ис
ключительную глупость нашего государственного аппарата в 
смысле его желания все централизовать и все делать по плану. В 
это время (1915 г.) у нас уже не хватало пулеметов и ружей; но 
в Галиции мы шли успешно и забрали много и того, и другого в 
плен. И вот по распоряжению начальства все захваченные пуле
меты и ружья должны были отсылаться в штабные центры, отку
да по определенному плану по соразмерности распределялись по 
фронту. Этого мало, большинство ружей было в испорченном 
виде, по крайней мере не вполне годном; их тоже посылали куда- 
то назад для исправления, а затем из тех центров распределяли 
по всей армии.

Словом, было то плановое хозяйство, которое сейчас завели 
большевики, напоминавшее период до нэпа с его главками. Все 
это было бессмысленно, но считалось необходимым в силу госу
дарственных традиций. Но в 3-й армии оказался замечательный 
генерал-инженер; как курьез, сообщу Вам, что это был генерал 
Коллонтай, муж знаменитой большевички, с которым она давно 
разошлась6. И генерал Коллонтай взял на себя смелость презреть 
все правила и устроить при армии целую дополнительную армию 
мастерских, которая исправляла все то, что забиралось в плен, но 
никому не давала; личная заинтересованность. И это имело такой 
успех, что тот же принцип был применен и к другим областям; 
генерал Коллонтай воссоздал в районе Галиции разрушенные 
нефтяные вышки, воссоздал испорченные заводы, стал готовить 
керосин и бензин и т.п. На моих глазах совершенно разрушенные 
и опустошенные области закипели экономической жизнью. По
мнится, что мне тогда этот Коллонтай (да и не мне одному) пред
ставлялся каким-то волшебником Фаустом во второй его части, 
оживляющим пустынный берег. Было очевидно, что все это было 
сделано не вмешательством государственной власти, которая в 
лучшем случае закрыла на это глаза, а просто заложенным в че
ловеческую природу желанием продуктивной работы и создания 
материальных благ, которые там, на месте, потащили к себе все 
сколько-нибудь живые и разумные энергии.

И вот под переживанием этих впечатлений я стал мечтать и, 
уже вернувшись назад, о совершенном изменении своей деятель
ности; конечно, это были только мечты, и возможно, что они та-
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новыми бы и остались; но самые мечты были характерные. Я 
решил тогда не выставлять своей кандидатуры на новые выборы, 
после войны бросить и Думу, и политику, не решил вопрос толь
ко об адвокатуре, а изобразить из себя такого же Фауста в своих 
местах. Только перед этим я в погоне за красотой местности вы
строил без особенной надобности у себя в деревне железобетон
ную плотину и получил очень значительное падение воды; я кое- 
кому это показывал, и все мне говорили, что я мог бы воспользо
ваться этим падением для постановки динамо-машины. И вот я за
давал себе вопросы, что можно было бы сделать для использова
ния этой динамической силы. Помнится, что я об этом как раз со
ветовался с Коллонтай, как с человеком очень изобретательным, 
и он забрасывал меня различного рода проектами того, что можно 
было бы сделать в деревне. Как видите, здесь я уже предваряю 
Ленина с его электростанцией. Из этого не только ничего не 
вышло, но, может быть, и не могло выйти; в последнюю минуту 
я пожалел бы красот природы, деревенской тишины и не захотел 
бы ее портить установкой заводов и даже электрическим светом. 
Но в тогдашнем моем настроении я узнаю Ваше теперешнее на
строение, при котором Вы ставите ставку на спасение России как 
раз на этого рода деятельности; и мечтаете не о хорошем прави
тельстве, тем более не о наибольшем осуществлении демократи
ческого идеала, а о том, что народ разбогатеет и размножится. 
Для Вас здесь разгадка всего, здесь интерес и потому сюда долж
на быть направлена деятельность; и как в старое время казались 
революционными и опасными не дети дворян, которые не хотели 
служить, а либо шли в науку, литературу, художество, либо в 
доктора, инженеры и т.д., покидая все — спасательную службу в 
роли чиновников; как прежде казались опасными революционера
ми эти пионеры, так сейчас кажутся необычно революционными и 
эти отшатывания культурных людей от политики и обращение их 
к прозаической области накапливания материальных богатств.

Как ни ново для нас Ваше настроение, все-таки нужно при
знать, что в истории общественной мысли оно повторяется не впе
рвые; помнится, я когда-то читал историю Польши, и мое внима
ние остановил интересный период почти поголовного обращения 
польского общества и его политических деятелей к какой-то рабо
те, которую тогда называли органической и которая соответство
вала Вашей тенденции. Это новое течение, появившееся после 
[18]63-го года, т.е. после краха последней попытки послужить 
Польше путем чисто политической деятельности, т.е. путем вос
стания7, это направление явилось в результате разочарований, 
представляло собой как бы упадок общественного настроения, ко
торое непримиримую политику называло соглашательством; но 
каковы бы ни были его причины, содержание его было определен
но и шло в русле Вашей мысли; те, которых называли тогда ор
ганистами и которые явились властителями дум всего того поко
ления, которое выросло после [18]63-го года, все они ясно усвои
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ли, что не бунтарством и даже не политическими реформами 
народ себя спасает, а развитием культуры умственной и матери
альной. Такое же течение, в сущности, было и во Франции после 
разочарования [18]48 года8, царствования Людовика Филиппа9 и 
в эпоху enrichissez-vous10. Я этим хочу только сказать, что это те
чение естественное, коренящееся и в человеческой и общественной 
природе и, несомненно, появляющееся в известные исторические 
эпохи. И я думаю, что Вы правы в том, что мы подошли к такой 
эпохе и что это увлечение органическим строительством и плодо
творно, и необходимо; строительство пойдет по всему фронту рус
ской жизни, начиная с деревни, которая начнет переустраивать 
земельную собственность, и кончая исправлением того, на чем 
спотыкнулась советская власть, т.е. над созданием торговой и 
промышленной буржуазии. Эта область потребует таких сил, а 
главное будет обещать такие непосредственные выгоды, что она 
оторвет все энергичные элементы от бесплодных пререканий в 
сфере того или другого построения государственного аппарата.

Но я к этому хочу прибавить еще одно общее соображение; 
Вы тем более правы, ставя на очередь этот вопрос, что здесь не 
только непочатый угол дела, но главное, дело, сулящее самые 
большие успехи. В этом пункте для меня главный интерес Вашего 
письма и вообще всего вопроса. Вы с большой легкостью проско
чили через одну предпосылку, которая у людей моего поколения 
всегда являлась помехой для работы мысли в этом направлении. 
У Вас есть какая-то инстинктивная вера в возможность развития 
здоровой общественности в нашем народе; в то, что он сумеет сам 
устроить свою судьбу и свое государство. Я всегда был большим 
скептиком в этом отношении, боялся четыреххвостки, а тем более 
анархии. Для меня наш народ гораздо более выражался в форме 
Пугачева и Стеньки Разина, чем в форме Минина и Пожарско
го11; это старая закваска, которую Вы клеймите словом «варяж
ские теории». И вот тут после провала всех наших варягов и 
перед лицом того, что в России делается, приходится пересмот
реть свое прежнее недоверие. Конечно, нельзя преувеличивать 
значения одного факта; правительственная верхушка в России не 
проникала в толщу народной жизни, оставалась одной верхуш
кой; она последние годы совершенствовалась и настолько усовер
шенствовалась, что превратилась в настоящий парламент. Но под 
влиянием этой верхушки, в непосредственной связи с ней стояло 
только привилегированное меньшинство русского народа. Не 
глядя даже так далеко, как в Сибири различные наши инородцы 
и т.д., достаточно посмотреть правовое положение нашего крес
тьянства. Ведь тут в самом деле есть над чем задуматься. Десятки 
миллионов десятин земли, т.е. главная ценность нашего нацио
нального богатства, принадлежали десяткам миллионов людей на 
праве, которое ни на чем не покоилось, кроме их здравого смыс
ла. Когда подумаешь, что хозяином земли были сельские общест
ва, что эти сельские общества имели над своими членами такие
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права, от которых у нас стали бы дыбом волосы, что права от
дельны х лиц не были ни на чем основаны и нигде не были заре
гистрированы, то, казалось бы, прийти естественней к выводу, что 
в стране будет полная анархия. И несмотря на столкновение 
самих законов и жгучих интересов, несмотря на отсутствие зако
нов, которые бы их регулировали, ведь анархии все-таки не было; 
даж е в такой деликатной ф орм е, как наследственные права, крес
тьянство ухитрилось, вопреки законам, провести свои теории, 
свои обычаи, которые свелись к довольно простым и разумным  
принципиальным полож ениям.

П одумайте хотя бы о том, что все эти права крестьян регули
ровались их собственным судом , т .е. волостным, причем любопыт
но, что появление земских начальников, т .е. того, что Вы назы 
ваете «варягами», нисколько не улучш ило ни деятельности судов, 
ни вообщ е аграрной самодеятельности сельских обществ. Д оста
точно подумать об этом, чтобы прийти к выводу, что инстинкты  
общ ественности, уменье создавать порядок на месте анархического 
разруш ения в высокой степени свойственны нашему народу; толь
ко опять-таки здесь нуж но признать, что меж ду этим народом и 
той верхуш кой, которая создала Государственную дум у, полного  
понимания не наладилось. И  когда эти две силы старались дейст
вовать вместе, то с одной стороны появлялся знаменитый земский  
начальник П ротопопов12, а с другой стороны разные маленькие 
Пугачевы. Эти Пугачевы беспощ адно и безж алостно разруш али  
нашу культуру и наши начинания, и Пугачевы, пож алуй, были ти
пичными выразителями отнош ения крестьянства к дворянству и 
государству, но для самой внутренней жизни крестьянства Пугаче
вы типичны не были; типично для нее то, что в народе называ
лось «старички» на роли руководителей сельской ж изни. Я не 
хочу подраж ать нашим народникам, которые идеализировали ра
зумность народа и считали, что мы, культурное меньшинство, 
долж ны  ему подчиняться; я это считаю большой ошибкой и сей
час думаю , что наш народ не созрел для четверохвостки, не со
зрел для понимания государственны х интересов и вообще для уп
равления большим государством. Н о там, где перед народом стоят 
задачи, доступны е его понимания, он не хулиган, не анархист, а 
обнаруж ивает то тяготение к порядку и подчинению общ ему благу  
и справедливости, которые являются залогом того, что он может 
создать государство. Сейчас русская жизнь вступила в особенную  
стадию; варяжские теории вовсе не исчезли, и, напротив, тепе
реш ние господа гораздо более варяги, чем были мы, но именно 
потому, что сейчас народ смотрит на этих варяг как на врагов, в 
нем более, чем преж де, развиваются и растут эти силы стихийного 
сцепления; по-преж нему свою  материальную жизнь по деревням  
он устраивает по-своему; по-преж нему у  него есть какое-то свое 
обычное право, свои авторитеты и свои власти и по-прежнему то, 
что стоит вне крестьянства, является для него элементом чуждым, 
непонятным и враждебным.
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Вы в качестве примера исключительной способности народа, 
как организации, приводите отступление [19] 15-го года; эта мысль 
мне не приходила в голову, так как я наблюдал это отступление 
совсем с другой стороны; я видел всю бестолочь и бессмыслицу 
руководящих верхов, и она в моих глазах заслонила все осталь
ное. Но я готов признать, что Вы правы и что несмотря на эту 
бессмыслицу все эти брошенные на произвол судьбы люди и 
обозы все-таки каким-то стихийным тяготением текли к одним 
местам, подбираясь друг к другу и инстинктивно самозащищаясь. 
Я припоминаю еще из той же области то, что я наблюдал в зна
менитой дивизии Корнилова, когда его знаменитость не шла далее 
военных специалистов, и при этом недалеко от него находящихся. 
Но подумайте, что Корнилов задолго до всякой революции завел 
у себя зародыш института солдатских комитетов; он не раз гово
рил мне, что недостаточно одного офицерского состава, чтобы 
солдат понимал то, что делает; у Корнилова всегда в каждой роте 
было несколько старших, не имевших никаких прав и никаких 
преимуществ, которых он намечал не по солдатским выборам, а 
по своему усмотрению, но которые были для него эвентуальным 
начальником роты, на случай ослабления офицеров, и проводни
ками между солдатскими желаниями и начальническими распоря
жениями. Корнилов говорил мне, что перед тем, как составить 
план своих знаменитых атак, которые были его специальностью, 
он всегда вызывал этих солдат, как бы советуясь с ними, что по 
их мнению нужно сделать, откуда заходить, где начинать и т.п., 
и свои решения он принимал как будто в согласии с ними, уверен
ный в том по крайней мере, что они его мысли понимают. Повто
ряю, этот своеобразный советизм, который, как и все у нас, был 
доведен до абсурда, но который в сущности соответствует тому 
принципу власти, который предугадывал еще Ключевский, когда 
говорил нам в своем курсе русской истории, что у русского наро
да есть два источника власти: хозяин и сходка. Главнейшая про
блема, которая станет перед нами сейчас, будет по-прежнему про
блема синтеза этой народной массы, которая устроит свой быт, но 
не способна решать вопросы выше своей компетенции к тому 
меньшинству, горожанам, предпринимателям и даже индустриаль
ному пролетариату, который необходим для государства и, следо
вательно, для самой народной массы; только, очевидно, синтез 
здесь может произойти на соглашении, на том сознании обоюдной 
пользы, которая сейчас становится всем ясна, а уже не на привы
чном подчинении государственной власти. И вот в этом смысле 
органическая работа над обогащением страны не столько раскроет 
глаза на эти внутренние вопросы, сколько приведет к необходи
мым решениям синтетического характера. И правительственная 
деятельность, которая еще не так была господствующей, найдет 
свое подчиненное место.
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Пора письмо кончать; и так оно вышло слишком длинно. Но 
я хочу все-таки в конспективной форме не столько сделать выво
ды, сколько показать другую сторону дела.

Как видите, я и без того сдал Вам все мои позиции. Признал, 
что Ваше направление ново, благотворно, своевременно и т.п.; 
более того, свое органическое несогласие с ним я объяснил своей 
отсталостью. Таким образом, Вам остается только торжествовать 
победу надо мной; я даже не буду ее оспаривать; но хочу все-таки 
указать, что от этой отсталой позиции я не отхожу, как от непро
стительного греха, и до известной степени в своем грехе упорст
вую.

Во-первых, я все-таки жалею о старой России, жалею о том, 
что, может быть, нужно считать ее слабостью и отсталостью; 
может быть, и в Вас есть эта инстинктивная жалость, так как Вы 
все-таки не узкий фанатик; во мне эта жалость не инстинктивная, 
а совершенно сознательная; если Россия перестроится на тот лад, 
который Вы предвидите, и если героями ее сделаются предприим
чивые янки, и Россия превратится по богатству и внутренней силе 
в Соединенные Штаты, то я буду жалеть все-таки о прежней, убо
гой, расслабленной и полунищей России. На эту тему можно было 
бы долго-долго беседовать и оправдываться, но я только конста
тирую этот факт; никому эту жалость не вменяю в долг, пожалуй, 
готов ее стыдиться, но не могу ее в себе не констатировать и не 
могу от нее отделаться.

За этим следует и другой вывод; та российская безалабер
ность, которую мы наблюдали в прошлом и которая, как Вы ви
дите, была не абсолютна, так как, напротив, в устройстве своей 
внутренней жизни русский народ обнаружил большое мастерство, 
вся эта безалаберность привела к той форме государственной 
жизни, которую Вы называете варяжской. Совершенно очевидно, 
что как бы наш народ ни был одарен для самоуправления, — что 
я сейчас готов считать доказанным — этот самый народ годен для 
самоуправления в узких пределах непосредственных материаль
ных забот, начиная с общинного владения землей и кончая самым 
красноречивым выражением этого таланта, успешным созданием 
кооперативов, этот народ, имевший достаточно уменья для хозяй
ственного управления, далеко не дорос до понимания тех государ
ственных проблем, без которых Россия не могла бы сложиться в 
большое государство. Эти проблемы могли быть поставлены и 
разрешены только благодаря варяжской системе управления. 
Пусть Вы правы в том, что эти варяги только воспользовались на
родным приобретением и что не Иоанн Грозный13, а Ермак при
соединил Сибирь14; я нисколько не сомневаюсь, что ни один ги
гант, хотя бы Петр Великий, не мог сделать больше, т.е. творить 
мир из ничего. Это привилегия Божества; бесконечно* для варя

* Так в тексте.
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гов и то, что они понимают, что народ может дать, и умеют от 
него это взять. И несмотря на все бесконечные ошибки нашего 
правящего меньшинства, ошибки, которые только росли с годами, 
покуда, наконец, не перевесили заслуги этого меньшинства, я этот 
варяжский период нашей истории, где русским народом управля
ли дворяне, вспоминаю не только без отвращения, но с благодар
ностью и сейчас восхищением. В этом моем антидемократическом 
отношении к государственной жизни есть какое-то общее основа
ние; ибо совершенно так же как я без ненависти грешу на царский 
императорский период русской истории, я без .всякого осуждения 
преклоняюсь перед греческой жизнью, основанной на рабстве, и 
римской жизнью, основанной на эксплуатации провинций. Я от
лично понимаю, что эти периоды столь же преходящи, сколько 
фараоновы пирамиды; например, наступает момент, когда то 
меньшинство, которое подымало за собой погруженную в матери
альные интересы страну, что это меньшинство начинает быть гру
зом или клеткой, которая мешает развитию страны. И когда этот 
момент наступает, тогда живые силы страны ломают эти клетки и 
осколки ее сбрасывают в помойник. Я принадлежал к тем, кото
рые эти клетки ломали или, вернее, сломали; но могу сказать, что 
никогда мне этого не хотелось и что моя мысль, направлявшая 
мою политическую деятельность, быть может совершенно иллю
зорная и несвоевременная, сводилась к тому, чтобы эту окостене
лую клетку превратить по-прежнему в те пружины, которые 
властно толкали жизнь вперед. И потому-то теперь увидавши, что 
эта работа была бесполезна и что ничего не оставалось, как похо
ронить целый период, я его хороню доброй и благодарной памя
тью.

А теперь и последнее слово. Я иногда сам спрашиваю себя, по
чему у меня инстинктивное тяготение к тому порядку, с которым 
я боролся, а иногда даже и к тем людям, которых я должен был 
считать врагами. Помню, очень давно Керенский сделал мне это 
замечание, что у меня непреодолимое влечение к врагам и отвра
щение к друзьям. Конечно, можно было бы подвести под это на
строение общее прозаическое основание; я сам принадлежал к 
тому привилегированному меньшинству, которое могло быть в 
приятной роли варягов, и мне из чистого эгоизма мог не нравить
ся этот период, где меня поглотила бы бездушная масса демокра
тии. Я не решусь оспаривать этого объяснения; вспомните Анну 
Каренину и разговор старого князя с Кознышевым о Русско-ту
рецкой войне; там есть остроумное соображение, доказывающее, 
как трудно человеку осуждать этот порядок, который для него 
лично выгоден15. Но этим прозаическим объяснением я удовлетво
риться не могу и заявлю сейчас очень большую претензию. К не
счастью, времени развить эту мысль у меня не хватит; но вот в 
чем она заключается. Если я признал вместе с Вами, что варяж
ская эпоха свой век отжила, что она была только временным пе
риодом нормального развития общества, то я лично считаю, что
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эпоха демократии, заменившая этот период, есть не только тоже 
временный этап, но этап, который уже идет на убыль; ореол де
мократии, т.е. самоуправление, всеобщее равенство, волеизъявле
ние народа, отождествляемого с волею большинства, — весь этот 
демократический идеал, как будто бы основанный на безусловных 
принципах свободы и равенства, весь этот демократический идеал 
при ближайшем рассмотрении оказывается тоже искусственным 
созданием, которое годилось, только покуда его теоретически про
тивопоставляли существовавшему строю. В этом идеале все теперь 
поколеблено и заподозрено. Мы поняли, что народное волеизъяв
ление четыреххвосткой не достигается, что это не есть волеизъяв
ление народа, а его большинства, что большинство перемещается 
в ту или другую сторону в зависимости от избирательной систе
мы, которая вся основана на условностях, как-то территории; что 
отношение большинства к меньшинству представляется гораздо 
более деспотическим и нелепым, чем прежнее отношение мень
шинства к большинству; что говорить о равенстве и управлении 
другими есть тоже абсурд. И когда я говорю с Вами, представи
телем демократии, то я иногда сочиняю, и Вы меня одобряете, 
очень сложное построение, чтобы ввести коррективы в эту демо
кратию. И я начинаю чувствовать, что варяжская теория, т.е. гос
подство меньшинства, иначе, господство людей, специально под
готовленных, господство спецов и порядка, в своих основных ли
ниях более передовая, чем та демократия, через которую теперь 
должна будет пройти Россия. Конечно, было наивностью думать, 
что теперешний правящий класс, соединивший и политические, и 
имущественные привилегии, может переродиться в то новое пра
вящее меньшинство, которое по-варяжски будет управлять буду
щей демократией. Это, может быть, было также наивно, как на
ивно было со стороны Чернышевского и народников ожидать, что 
прежняя мужицкая община переродится в социализм16. Община 
должна была распасться на отдельных крестьян и кулаков, чтобы 
они потом могли объединиться в кооперацию. Прежнее правящее 
меньшинство должно было быть растоптано демократией, чтобы 
эта демократия выдвинула новых властителей, сделанных из 
иного теста, как она их и выдвинула при большевизме. Но про
винциальное тяготение к варяжской теории, в которой я должен 
был бы покаяться, как в слабости, мне начинает казаться предвос
хищением того нового строя, к которому мы перейдем через демо
кратическое равенство. И вместо того чтобы быть только отста
лым, я сравнительно с Вами оказываюсь более передовым. Вот 
Вам, скушайте этот вывод, чтобы не слишком возгордиться.

Письмо писалось так долго, что, наверное, вышло бестолко
вым; но Вы к этому должны прибегнуть и читать между строк; но 
я чувствую в изложении один пробел, который необходимо допол
нить хотя бы вкратце.

Если я предчувствую, что тот порядок устройства государст
венной жизни, который Вы осуждаете, называя варяжским, не
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пременно вновь вернется как очередная стадия государственного 
развития, то это, главным образом, потому, что жизнь сейчас по
ставила перед государствами такие задачи, которые демократия 
разрешить не может. В развитии государственной жизни могут 
быть периоды того мирного строительства, когда общество идет по 
протоптанным дорожкам; для таких периодов демократия совер
шенно подготовлена, и можно сказать более, именно такие перио
ды воспитывают демократию. Когда речь идет только о следова
нии принятому курсу, о приспособлении его к тем вариантам по
литической обстановки, которые свойственны этому самому курсу, 
словом, когда нужно избегать всяких авантюр, переломов, скач
ков и т.п., там демократический способ правления, по существу 
глубоко консервативный, рутинный и миролюбивый, может го
диться. Так ведь бывает и в промышленных предприятиях с нала
женной клиентурой и репутацией, и в правлении кораблем, кото
рый идет по известному морскому пути и т.п. Н ов жизни народов 
и государств бывают моменты, когда эти прежние пути не годят
ся, когда люди сталкиваются с проблемами, еще невиданными и 
не предусмотренными никакими прецедентами.

Для разрешения таких вопросов демократия не годится по су
ществу, и если она берется их решать, то дело кончается катастро
фой, т.е. революцией, из которой страну вытягивают варяги. Вот 
я думаю, что Европа входит в период, когда ставшие перед ней 
проблемы демократически не разрешаются; период этот поставлен 
с особенной остротой войной и необходимостью ликвидировать ее 
последствия; демократия вообще плохо разбирается и разрешает 
экономические и финансовые вопросы; и если послушать те отве
ты, которые демократия дает в настоящий момент, т.е. планы на
ционализации и этатизации частных предприятий и переложение 
всех тягот на богатое меньшинство, то Вы увидите, что кроме низ
кой демагогии в этих демократических советах нет ничего. Но 
война только обострила эту проблему, которая и без войны стоит 
перед Европой; проблема социального мира, обостренного, с 
одной стороны, перенаселением государств, а с другой — их эко
номическим соперничеством. Вопросы об установлении какого-то 
модуля для этого экономического соперничества, говоря любимой 
фразой, вопросы превращения Европы в Соединенные Штаты, 
равно как и разрешение социального конфликта без ущерба для 
интересов целого, эти вопросы, которые инстинкт демократии ста
вит, но которые разум демократии разрешить не в состоянии, Вы 
в своей Америке продолжаете идти по торному пути, который в 
свое время американские варяги заложили умно и правильно; и 
идти по этому пути Вам помогает то, что Америка еще не перена
селена и до сих пор могла стоять вне остроты международных 
столкновений. Поэтому для Вас и для Ваших задач демократия 
еще подходящая форма правления, и Вы можете видеть в ней па
нацею; для Европы она уже не годится, и недаром в трудные ми
нуты Европа юридически или фактически отказывалась от демо
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кратии в пользу варягов, хотя бы эти варяги и не всегда были на 
высоте. Я говорю не только про Муссолини и Примо-Ривера17, но 
и о Пуанкаре и Клемансо, как в одно время Ллойд Джордже. Ко
нечно, можно расхваливать демократию и видеть залог вечности в 
том, что в известные моменты она сама упразднялась перед варя
гами. Тут я спорить не буду, я даже готов признать, что если бы 
это было так, то это было бы ее заслугой; но если заслуга демо
кратии состоит в самоуправлении, то, отдавая ей должное, я не 
могу не приравнять ее с заслугой тех людей, которые в известный 
момент понимают, что им нужно сходить со сцены, иногда даже 
пуская себе пулю в лоб. Конечно, это заслуга, но она вовсе не по
казывает, чтобы такой человек был кому-либо нужен в этот мо
мент; так точно и демократия.

И вот я на этом кончаю: демократия может вновь вернуться, 
когда человечество или по крайней мере Европа переболеет то 
зло, которым сейчас страдает. Но вылечить ее от настоящей бо
лезни и вывести на дорогу смогут только варяги. И скажу Вам в 
заключение, я совсем не убежден, что и в России мы не должны 
будем пережить период варяжества, но, конечно, я не оскорблю 
Вас предположением, чтобы Вы могли заподозрить, что под этими 
варягами я разумею Николай Николаевича, Крупенского18, даже 
Денисова и tutti quanti.

Не хочу отправить этого письма, не добавив одного осведомле
ния несколько иного характера. Покуда мы с Вами философству
ем, исходя из наблюдений, взятых a vol d ’oiseau19, сейчас в Рос
сии идет процесс до известной степени в противоречие нашим вы
водам. Мне недавно рассказывал один из русских ученых-эконо- 
мистов, близко наблюдающих по советской литературе то, что в 
России делается, и пришедший к заключениям, которые могут по
колебать наш оптимизм; не знаю, что будет завтра, а нынче про
исходит вот что.

Уничтожив помещичьи землевладения, сейчас большевики по
вели кампанию против зажиточного мужика и повели эту кампа
нию с успехом; не помню точно цифры земли, которая сейчас у 
кулаков отобрана; отобраны все арендуемые ими земли точь-в- 
точь, как когда наши умные кадеты в своей аграрной политике от
нимали у помещиков те земли, которые они сдавали в аренду. Но 
тогда грабили помещика во имя арендатора; теперь кулак являет
ся арендатором, землю отнимают у него и насильственно возвра
щают собственнику, т.е. бедняку, не желающему или не могущему 
работать над землей. В результате посевная площадь сократится, 
если даже насильственно ее увеличить, то уменьшится качество, и 
если теперь в России случится неурожай, то в ней разразится 
такая катастрофа, которая превзойдет [19]20-й год, а неурожая 
ждать можно просто по теории вероятности. И вот Вы видите: как 
ни велика наша вера в то, что мужик желает работать над землей 
и что инстинктивное тяготение к земле сильнее всяких препон, 
как ни радуемся мы тому факту, что эти мужики помимо власти,
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основываясь просто на любви к земле, хотят построить свое зе
мельное право и внести некоторый порядок в земельные отноше
ния, тем не менее правительственные мероприятия могут все-таки 
разорить богатого мужика, разорить деревню, а в случае неуро
жая привести опять к поголовному вымиранию. Для сторонника 
теории «чем хуже, тем лучше» это будет с полбеды; правительст
во, дескать, ослабнет, и его смоет народное негодование, но мы-то 
с Вами можем понимать, что это будет удар по России, а не по 
большевистской власти, что ослабнет созидательная сила страны и 
соответственно этому окрепнут возможности для насильников этой 
земли. Что Вы по этому поводу скажете?

№  209

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
16 августа, 1928 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Отвечаю Вам с чувством стыда на письмо от 23-го февраля. 

Трудно даже себе представить, что более четырех месяцев прошло 
с тех пор, как я, под свежим впечатлением, набросал ряд пунк
тов, по которым хотел бы ответить, набросал их с задором и во
одушевлением, так как Ваши рассуждения затронули во мне 
какие-то дремавшие струны. Кроме того, я все время нахожусь 
под впечатлением, что либо Вы меня не вполне понимаете, либо я 
плохо и неясно выражаюсь. Вероятнее всего второе, и что Ваш 
ясный и логический ум не может быть удовлетворен моей манерой 
соображать и выражаться; манерой, которая в значительной мере 
восполняет логику интуицией и рассуждения ощущением того, что 
есть. Если бы мне довелось отвечать Вам непосредственно, веро
ятно, Вы получили бы письмо на многих страницах, посвященное 
таким глубоко интересным и, я сказал бы*, животрепещущим во
просам, как сущность государства, взаимоотношение власти и пра
вительства, существо национального бытия и проч. Вопросы эти я 
называю животрепещущими, потому что нам, русским, нужно не 
только сжигать старые пни и обрубать сухие ветки, но нужно вы
учиться как-то чувствовать и мыслить* ** в связи с нашим буду
щим.

Зачеркнуто «даже».
** Зачеркнуто «воедино».
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Мне много приходится видеть людей всяких стран, и я не раз 
за последнее время наблюдал — скажу, с некоторым чувством за
висти или, вернее, национальной досады — какую-то общую 
точку созидательного энтузиазма и какой-то естественно-централи
зованный подход к вещам, странно сказать, даже у китайцев и 
турок. Конечно, все эти ориенталы, которых я видел, отражают 
либо недавно победившее умеренное крыло китайских национа
листов, либо новый турецкий национализм Кемаль Паши. Таким 
образом, это не вся Турция и не весь Китай, но, по существу, и в 
том, и в другом случае — это самый важный господствующий сей
час элемент. И все они как-то естественно говорят о националь
ных задачах, с чувством единого понимания и естественного про
стого подхода, которого у нас не имеется ни в смысле единства, 
ни в смысле, сказал бы, психологических государственных основ 
мышления. Противно сознавать и видеть в ориенталах то, чего нет 
у нас, несмотря на всю нашу интеллигентность и умственность. 
Однако писать об этом сейчас не буду, так как жизнь за послед
нее время выдвинула безумное количество жгучих вопросов, и как 
в области международной, так и особенно в области русской при
ходится сейчас следить за событиями с захватывающим интере
сом.

Уже в Вашем письме Вы на последней странице говорите о не
давних событиях в крестьянской России. Не знаю, следите ли Вы 
подробно и систематически за советской прессой. Я, поскольку 
могу, стараюсь быть в курсе, и мне уже с конца прошлого года 
стало совершенно ясно, что назревает глубокий* процесс, который 
должен иметь весьма значительные последствия — нечто вроде 
совокупности тех обстоятельств, которые в свое время привели к 
введению и последствиям нэпа. Недавно я послал Вам оттиск ста
тьи из «Foreign Affairs»1, в которой я стремился подвести итог де
сяти лет существования большевистской власти. Не знаю, согласи
лись ли Вы с данной мной исторической оценкой роли большеви
ков как революционной партии вообще и с прогнозом, основан
ным на истории, что падение большевизма связано по преимуще
ству с внутренним разложением партии, с потерей коммунизмом 
веры и энтузиазма. О всяких исторических оттенках можно спо
рить, но я думаю, что диагноз экономического положения, пре
имущественно в области земледельческого производства, есть во
прос в настоящее время настолько определенного факта, что спо
рить с ним не приходится. Земледельческая Россия переживает 
глубокий кризис, и за развитием этой болезни нам, русским 
людям, приходится следить с огромным вниманием и огромной, я 
сказал бы, объективностью. Я думаю, что этот назревающий кри
зис настолько же важен, как те события, которые привели к нэпу. 
Нэп давно уже изжил себя, и необходимы дальнейшие сдвиги как

* Зачеркнуто «разрушение».
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в области раскрепощения промышленности, так и дальнейшего ук
репления и торжества крестьянского индивидуального хозяйства.
С внешней точки зрения кризис этот можно назвать экономичес
ким и вопросы, с ним связанные, порядка хозяйственного; на 
самом же деле сущность происходящего — чисто политическая, и 
вопрос, который надлежит разрешить эволюции российской 
жизни, — вопрос кардинальный и глубоко политический.

Я бы формулировал его следующим образом: в чьих руках ос
танется важнейшая отрасль русского народного хозяйства — в 
руках ли многомиллионного крестьянства или в руках централи
зованной советской власти, возглавляемой большевиками. Вам эта 
постановка покажется чрезмерно радикальной и преувеличенной; 
однако если Вы вдумаетесь в суть дела и если Вы прочтете много
численные заявления Сталина по этому поводу и особенно его 
знаменитое интервью, отразившееся в мировой печати, вытекшее 
из беседы со студентами Коммунистической академии2, то Вы, ве
роятно, придете к тому же заключению, что и я: непрерывность 
политического господства коммунистической диктатуры связана с 
диктатурой в главнейших областях народного хозяйства. Центра
лизованная промышленность и транспорт, индустрия и перевозки, 
равно как и оптовая торговля, целиком в руках власти. Другими 
словами, по крайней мере теоретически регулирование производ
ственных и торговых отношений в области индустрии есть вопрос 
административного распоряжения. С другой стороны, диктатор
ская власть не может чувствовать себя прочно и спокойно, по
скольку главная отрасль хозяйственной жизни страны — земледе
лие — зависит в конечном счете от доброй воли многих миллио
нов индивидуальных крестьян-хозяев. К каким неожиданным пос
ледствиям приводят подобные противоречия, ясно обнаружилось 
прошлой зимой, когда крестьяне по разным причинам перестали 
продавать хлеб и пожелали его сохранять, придерживать. Вы зна
ете, конечно, что в январе у Советов был дефицит хлеба свыше 
128 миллионов и что жизнь в России стояла под прямой угрозой 
недохвата продовольствия в городах, в Красной армии и проч. У 
Сталина — одного из немногих оставшихся неисправимых фана
тиков (пишу это совершенно убежденно, несмотря на то, что боль
шинство иностранных писателей склонны видеть в нем оппорту
ниста, ведущего Россию обратно к капитализму) — хватило марк
систской логики сделать выводы и признать, что советская власть 
должна иметь источник земледельческого производства в своих 
руках, источник, которым она могла бы распоряжаться, и, манев
рируя которым, власть будет таким же господином положения в 
области земледельческого производства и обмена, каким она явля
ется в области промышленной.

Вы правильно, в общем, пишете о последствиях разрушения 
помещичьего хозяйства. Однако не надо забывать это, окрепшие 
за последние годы экономические верхушки крестьян, которых в 
России называют почему-то презрительным именем кулаков, хотя
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по существу мужик, имеющий две лошади и две-три коровы, ни
каким эксплуататором не является, — стали постепенно в России 
заменять ту функцию, которую в прошлом играло помещичье зем
левладение. Другими словами, они являлись передовыми в облас
ти производства и постепенно создали источник земледельческих 
излишков — того, что коммунисты называют «товарным хлебом». 
Лично я не сомневаюсь, что пять-десять лет продолжения тех вза
имоотношений между крестьянами и властью, которые установи
лись в России с двадцать пятого года, и экономические последст
вия уничтожения помещичьего землепользования, вероятно, были 
бы изжиты. Смешно теперь вспоминать не только полемику Ста
лина с Троцким, но и упреки Сталина Троцкому за мысли и по
литику по отношению к крестьянам, которую теперь сам Сталин 
давно проводит в жизнь. Еще ироничнее звучат сталинские поуче
ния [ 19]24 — [ 19]25 года, когда он вместе с Калининым пытался 
обуздывать слишком левых товарищей, пытался им доказывать 
необходимость жить в мире с крестьянами, примирить крестьян с 
советской властью; тогда они с пеной у рта доказывали важность 
сильного инициативного крестьянского земледелия и осмеивали 
кулакоедство. Теперь тот же Сталин ведет в течение нескольких 
месяцев практическую политику истребления кулака, применяя к 
нему все чрезвычайные меры военного коммунизма, а теоретичес
ки провозглашает совершенно, по-моему, правильную и логичес
кую с коммунистической точки зрения доктрину о необходимости 
вместо кулака иметь фабрики хлеба, т.е. колхозы и совхозы, где 
в сфере правительственных распоряжений будет фабриковаться 
достаточное количество зерна, чтобы сделать власть независимой 
от капризов и настроений крестьянских масс.

Лично я считаю, что потребуется, вероятно, не меньше двух 
земледельческих циклов, чтобы полностью изжить эту новую 
дурь. П.Н.Милюков, который все еще здесь, лишь недавно опра
вившись от аппендицита, думает, что уже в этом году будет голод 
и недосев. Мне кажется, сейчас положение становится более или 
менее ясным. Голода пока что в смысле количественном нет, т.к. 
сокращение посевов вследствие нового курса еще не успело ска
заться. С другой стороны, психологически вся страна остро чувст
вует приближение грозного недостатка и уже сократила «обраще
ние» хлеба. Ведь часто и финансовые кризисы связаны именно с 
психологией, которая останавливает свободную циркуляцию, цир
куляцию, которая в конце концов определяет ощущение в стране, 
много ли денег или нет. Кроме того, по-видимому, в самой партии 
обнаружилось течение против нового курса Сталина, гораздо 
более резкое и гораздо более быстрое, чем я думал, что еще раз 
подтверждает мои ощущения о внутреннем разложении. Не знаю, 
читали ли Вы речи Рыкова и Сталина, каждого по-своему изла
гавшего на Московском и Петроградском партактиве результаты 
работы пленума ЦК. Интересно, насколько я понял, что впервые 
заседание происходило в таинственной обстановке и только по
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окончании работ было дано информационное сообщение о приня
тых резолюциях и т.д. За последнее время мы привыкли к значи
тельной откровенности в работе советских учреждений, и эта та
инственность странно напоминает старый режим. Как бы внешне 
ни подчеркивалось единство и что бы ни говорили Рыков и Ста
лин, пытаясь показать единообразие в понимании, для всякого 
мало-мальски привыкшего к советской манере выражаться ясно, 
что на крестьянском вопросе произошло новое и крупное разделе
ние, разделение, которого я ожидал давно, разделение по линии 
русских «коммунистов», как-никак связанных какими-то нитями с 
крестьянской массой русского народа и с последними могиканами 
из инородцев-фанатиков. И Рыков, и Калинин — слабые, незна
чительные люди как таковые. Но я думаю, что они представля
ют — может быть, пока еще неясно — значительную массу рус
ских революционеров, которым многое уже надоело и которые 
психологически хотят примиряться со страной. Внешне чрезвы
чайные меры отменены, и цена на хлеб поднята. Эта крестьянская 
победа опять-таки внешне ослаблена решением относительно сов
хозов и колхозов, а главное — сталинской интерпретацией, т.е. 
той фактической политикой, которую будет проводить советская 
администрация. Но как-никак вопрос поставлен, и когда Рыков 
восклицал: «Но ведь крестьяне-то останутся, и их сто миллио
нов », — в этом нужно видеть суть и источник предстоящих пере
мен.

Другими словами, я предвижу в течение ближайших 1 — 
2 годов такие же значительные динамические сдвиги, какие про
изошли в [19]21 — [19]22 и потом снова в [19]25 году.

Что Вы обо всем этом думаете, и как все российские события 
отражаются в мыслях русского Парижа? Здесь, как Вы знаете, 
очень мало русского элемента, особенно такого, с которым можно 
говорить на равной плоскости, хотя бы даже просто псйхологичес- 
ки, обо всех этих вопросах. Мне очень не достает Карповича, ко
торый теперь читает лекции в Харварде3, и я делюсь своими мыс
лями по преимуществу со своими американскими друзьями.

Интересное положение по отношению к русскому вопросу воз
никло в результате новых выборов. Мне лично хотелось бы, 
чтобы остался Кулидж, — я Вам, кажется, даже писал об этом. 
Шансы его были вовсе не так слабы, как об этом писали газеты, 
которые вообще не слишком осведомлены в истинных извивах 
внутрипартийной жизни. Теперь выберут Хувера или Смита4 — 
оба очень крупные по дарованию и индивидуальным качествам 
фигуры и оба имеющие серьезные минусы с точки зрения буду
щей президентской деятельности; оба несущие большой элемент 
загадки именно в силу яркого личного характера и относительно 
слабой роли, которую, вероятно, и в том, и в другом случае будет 
играть организованное партийное мнение. В частности, очень 
трудно сказать, какова в практических деталях будет политика 
того и другого по русскому вопросу. Нет никаких оснований ду
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мать, чтобы Смит и Хувер сошли в смысле коренных и радикаль
ных изменений с той плоскости, в которой развертывался подход 
Америки к русским делам. Но практическая политика может быть 
иной и новой; в известных случаях может быть для многих из нас 
неприятной, хотя по опыту прошлого надо думать, что все обра
зуется.

Как-никак Америка в течение 10 лет стоит незыблемо не толь
ко на принципах, но даже внешних формах. Кроме элемента дав
ности произошла масса всяких событий, которые толкают пере
смотреть чисто практические пути; и как это ни нежелательно, я 
не могу скрыть некоторого опасения, что эти пути могут дать впе
чатление внешне известной устойчивости, некоторый хотя бы 
внешний отход со старых неприступных позиций.

Я не хотел бы создавать впечатления паники и опасений и 
очень просил бы Вас не распространять этих мыслей даже в срав
нительно узкой среде. Русские весьма склонны к панике и мало 
разбираются в политике; может быть, ничего и не произойдет, так 
что всякие предварительные разговоры могут оказаться и вредны
ми, и никчемными. Но если бы, скажем, как это может случиться, 
Хувер взял министром иностранных дел сенатора Бора или близ
кое к его направлению лицо, то, вероятно, несмотря на все попра
вение Бора, которое очень ярко обнаружилось за последнее 
время, могли бы быть попытки «разговоров» с большевиками. Ни 
Бора, ни кто другой не «признал» бы большевиков, просто как 
политический акт. Потребовалась бы, вероятно, совершенно ка
тегорическая и недвусмысленная гарантия как в смысле платежей, 
так и в смысле приостановки всяческой пропаганды. Гарантию 
большевики не дали бы, и все бы ни к чему не привело, но все 
же разговоры могли бы иметь место. Здесь масса людей, ездив
ших в Москву; им большевики набили голову всякой дурью, что- 
де они готовы все сделать, что требует Америка, если бы Америка 
их официально об этом просила. Возможно, что эти настроения 
будут достаточно сильны, чтобы побудить новую власть подобные 
попытки сделать.

Как это ни странно, думаю, что в случае победы Смита общее 
настроение власти будет более консервативным. У Смита вообще 
масса здравого смысла, и как у человека, вышедшего действитель
но из народной массы, демократизм Смита — консервативен. Де
мократизм его — не столько праздные слова, сколько привычка в 
практике ведения государственных дел в близком соприкоснове
нии с народом, способность и привычка хорошо понимать настро
ение народа.

Среди возможных демократов — министров иностранных 
дел — называют имена скорее консервативные, которых нелегко 
будет сбить с укрепленных позиций. Но и тут опять-таки есть от
дельные демократы (среди них много моих добрых друзей), кото
рые склонны будут что-то пробовать.
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Вообще президентская кампания этого года — глубоко захва
тывающая по значительности и важности поднятых вопросов — 
фармерского и prohibition... Елена Николаевна [Сергиевская] 
хочет идти домой и требует, чтобы я кончал письмо, в чем она 
совершенно права. Поэтому заканчиваю. Написал, чтобы возобно
вить переписку, и буду ждать от Вас возбуждающих вопросов. 
Напишите, между прочим, что Вы думаете об евразийстве? Я 
видал здесь Святополк-Мирского5, который, по-видимому, пред
ставляет левое крыло. В том, что он говорил и писал об евразий
стве, много наивной детскости, но меня страх берет за психологи
ческие отправные пункты, которые по существу очень сходны с 
большевизмом. Неужели у нас нет настоящей цивилизации и 
культуры?

Пока, крепко Вас обнимаю и желаю всего хорошего.
Ваш Б. Б.

№ 210

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 3-го сентября 1928 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я только что получил Ваше письмо, но отвечать на него по

дробно буду позднее; сейчас у меня много спешных дел и на Ваше 
письмо отвлекаться не хочу. Сейчас же пишу только по одному 
экстренному поводу.

Меня не удивляет Ваше предсказание, что в политике Амери
ки последует перемена; не удивляйтесь также и Вы, когда здесь 
будут говорить, как всегда говорили в аналогичных случаях, что 
Америка спасла большевизм и что без этого он бы непременно 
пропал; все это в порядке вещей и это будут всегда говорить. Но 
мне хочется передать Вам одно соображение, которому лично я 
придаю цену и которым, может быть, при случае Вам придется 
воспользоваться. В здешней прессе довольно настойчиво ставят 
вопрос, не означает ли допущение Советов к подписанию Пакта 
их признание1; и очень многие склоняются к мысли, что это так 
и что таким образом и Америка как будто большевиков признает. 
Конечно, есть некоторое противоречие между допущением их к 
подписи и непризнанием их законной властью России. Но это 
противоречие очень легко разрешить, как мы его разрешили и при 
Лозанне, и об этом я Вам пишу.

Конечно, раз большевики допущены к подписанию, это равно
сильно признанию их фактической властью; но фактической влас
тью их не раз признавали и раньше по разным поводам; можно, 
не признавая правительство законной властью, не только сносить-
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с я с фактическим правительством, но и заключать с ним догово
ры. Это делали американцы раньше, делают и теперь в грандиоз
ном размере. Но вся разница между фактическим правительством 
и законным та, что большевики, подписывая этот договор, обязу
ют только себя, а не Россию как таковую. Только пока они во 
власти, Россия связана этим договором. Если бы завтра больше
вики были свергнуты, то американцы не могли бы указывать бу
дущему правительству, что оно обязано исполнять большевист
ские договоры. Это могут указывать все остальные страны и об 
этом с ними может быть спор, но американцы говорить об этом не 
могут. Но зато покуда вместо России существует СССР, то власть 
СССР и все ее легальные преемники этими договорами связаны. 
Вот позиция, при которой подписание большевиками пакта не 
есть простая комедия, а имеет реальное значение, и при которой 
в то же время никакого легального признания большевиков не 
происходит.

№ 211

В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 12-го сентября 1928

Дорогой Борис Александрович,
По правде сказать, я очень жалею, что Вы молчали четыре ме

сяца; не только потому, говоря высоким слогом, что я был лишен 
удовольствия с Вами беседовать, но и потому, что теперь кануло 
в Лету то, что Вы набросали под свежим впечатлением и, как 
сами говорите, «с задором и воодушевлением».

Не знаю, может быть, Вы и правы, что я Вас не вполне пони
маю. Может быть н понимаю, но отвечаю, как говорят французы, 
сбоку; ведь наши письма похожи на монологи, где мы вдруг на
чинаем выкладывать в довольно необработанном виде те мысли и 
даже ощущения, которые по тому или другому поводу приходят. 
Но во всяком случае мне было бы очень интересно прочесть Ваши 
мысли, посвященные этим самым вопросам, которые Вы перечис
ляете, т.е. сущности государства, взаимоотношению власти и пра
вительства, существу национального бытия и пр. Вы правы, что 
эти вопросы животрепещущие; но для меня главная их ценность 
не в этом. Как я Вам уже говорил в виде комплимента, я вижу в 
Вас настоящего революционера, который вносит в наши шаблон
ные понимания много нового фермента; этот фермент я чувствую 
инстинктом, и если я не во всем с Вами согласен, а может быть, 
даже и не всегда Вас понимаю, то свою пользу Ваши письма все 
же оказывают; я начинаю на много вопросов смотреть с другой 
стороны и видеть в них то, о чем прежде не думал.
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Вы из вежливости хотите переложить ответственность на себя 
и говорите, что мой логический ум не удовлетворен Вашей мане
рой выражаться. А я на это скажу Вам совершенно другое: дело 
не в моей логике и не в Вашей интуиции; дело именно в том, что 
Вы человек будущего, а я человек прошедшего. Мне совершенно 
ясно, что в некоторых отношениях у меня не хватит более творче
ства; я, во-первых, старше Вас, во-вторых, больше Вас жил поли
тической жизнью в прошлом и потому я невольно стал на некото
рые рельсы, с которых мне трудно сойти. Вы имеете все преиму
щества человека, которого сзади ничто не держит: ни шаблонный 
подход к вопросу, ни прошлые*, ни привычка при всяком новом 
явлении сейчас вспоминать о том, что ему соответствовало в про
шлом. Это прошлое меня держит. Когда Вы зовете меня, как и 
самого себя, не думать о прошлом и устраивать свою жизнь по-но
вому, выбирать из развалин то, что может пригодиться для этого 
нового, то я слушаю Вас с большим интересом и иногда Вами лю
буюсь; но сам по себе я весь остался в прошлом, и будущее и на
стоящее для меня ценны только как освещение этого прошлого. Я 
еще не утратил способности понимать это свое положение, и в 
этом, пожалуй, мой единственный плюс; но за Вами мне трудно 
угнаться, и потому-то я и оставляю Вам говорить, и с улыбкой, и 
с завистью смотрю, как Вам легко и непосредственно дается то, 
чего я бы не сумел найти и увидеть. Конечно, я думаю, что у 
меня такое же преимущество над Вами, когда речь заходит о про
шлом; его я, наверное, понимаю лучше и глубже, чем Вы. И в 
этом отношении мы друг друга дополняем. Говоря фигурально, 
мы оба бы дошли к разрушенному зданию, к развалинам; но я 
вглядываюсь в эти развалины по инстинкту, стараюсь воссоздать 
то, что на этом месте было, и объяснить себе, почему оно разва
лилось. Вы подходите и разглядываете место, но только затем, 
чтобы выбрать из груды камней то, что еще годится, и приспосо
бить это к новому зданию; потому Вы и есть человек будущего и 
даже революционер, который к русской революции отнесся и объ
ективно, и благодушно.

Вот почему мне было бы так интересно прочесть Ваши задо
рные мысли; Вы в одном можете быть уверены, что сам я их бы 
не выдумал, что я и не ищу выдумать новых представлений о су
ществе государственной власти и т.п. Мои мысли идут совсем в 
другую область, как я Вам говорил, в область прошлого, и дока
зательство этого соотношения меня и Вас лежит хотя бы в наших 
работах, поскольку мы иногда занимаемся литературой. Сравните 
все то, что я писал, с тем, что пишете Вы. Я пишу только о про
шлом, Вы — только о настоящем, о будущем. Останемся же на 
наших позициях, но не отказывайтесь делиться со мной Вашими

* Зачеркнуто «поступки и действия», вписано над строкой от руки 
«деяния».
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мыслями; они интересны для меня, во-первых, во-вторых, и Вам 
может быть интересно, как в мысли моей* прошлое на них реаги
рует.

И вот, чтобы покончить с этим вопросом, я Вам скажу, что я 
нахожусь на краю того, чтобы сделать еще более глубокий экс
курс в то же наше прошлое; ко мне обратились с просьбой писать 
периодические и регулярные воспоминания1, и я после некоторого 
колебания согласился; не знаю, дойду ли до конца, но попробую. 
Писать буду исключительно для русских, по-русски, но зато с 
полной откровенностью. Эти воспоминания поневоле выйдут тем, 
что большевики называют «самокритикой», т.е. обвинительным 
актом против того течения, к которому я сам себя причисляю, т.е. 
либерального; многие, конечно, будут недовольны; но что еще 
хуже, будут довольны те, кого я вовсе радовать не собираюсь, но 
с этим уже ничего не поделаешь; лгать и подлаживаться в этот 
момент просто не стоит.

А теперь перехожу к Вашему письму.
Во-первых, должен Вам сказать, что я отлично помню ту 

Вашу брошюру, которую Вы мне прислали; и вот Вам доказатель
ство. У меня ее нет, кто-то у меня ее взял. Но я, хотя я ее читал 
несколько месяцев тому назад, я и сейчас помню ту мысль, кото
рая мне кажется основной и которая запомнилась потому, что она 
превосходно формулирует то, что казалось и мне самому. Вы пи
шете там, что в России революция удалась как революция, но со
вершенно не удалась как насаждение нового строя, коммунисти
ческого. Вы все равно рассматриваете эти две стороны больше
вистских предприятий и подводите итог: в первой области — 
удачи, во второй — провал. Это настолько верно и ярко форму
лировано, что я этого на забыл. Теперь с тем, что Вы пишете о 
крестьянстве, я тоже совершенно согласен и прибавлю, что сам на 
это так смотрю уже давно. У Вас две основные мысли: что сила 
большевистского правительства и причина его устойчивости та, 
что оно захватило в свои руки всю экономическую жизнь страны; 
а вторая мысль, что, поскольку оно не захватило крестьянства, 
т.е. земледельческой продукции, до тех пор весь строй построен 
на противоречии. И перед большевиками задача либо захватить и 
всю земледельческую продукцию, и тогда это победа коммунизма, 
либо эта земледельческая стихия подчинит себе политическую 
власть. Все это совершенно верно, я добавлю к этому то, что я 
когда-то написал в статье «Mercure de France» о большевизме, ко
торая появилась без моей подписи. Станьте на минуту на марк
систскую точку зрения. Марксисты учат, что политическая власть 
принадлежит экономически господствующим классам. Своеобра
зие русской действительности в том, что экономически господству
ющий класс есть крестьянство, а ему власти не дали и не хотят

* Вписано от руки над строкой.
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дать; чтобы остаться в марксисткой схеме, политический дес
пот, т.е. коммунистическая партия, захватила экономическую 
жизнь. Вышло, таким образом, chassé-croisé2, не экономический 
класс захватил власть, а чисто политическая партия — коммунис
ты захватили экономическую жизнь. Это было, в сущности, бес
смыслицей, но нэп старался подвести под нее социологическое ос
нование. Если действительно перенести русский процесс в схему 
крайнего этатизма, если представить себе, что государство есть 
собственник всего, представитель всей экономической продукции, 
и допустить дальше знак равенства между государством и комму
нистической партией, то мы как будто бы придем к представле
нию, вяжущемуся с марксистской идеологией.

В самом деле тогда все понятно: единственный экономический 
фактор есть государственная власть, государственная власть есть 
коммунистическая партия, и вот государство поэтому всем и уп
равляет, и против него нет врагов; и вот здесь и является опять 
на сцену крестьянство; поскольку с ним Ленин не справился, по
скольку отобрать в государстве все крестьянские хозяйства нель
зя, поскольку крестьянство остается экономически господству
ющим классом, нельзя по самому Марксу, чтобы политическая 
власть принадлежала коммунистической партии; здесь совершен
ный абсурд и борьба, как Вы правильно говорите, идет между 
двумя врагами: либо крестьянин как собственник должен исчез
нуть, превратиться в крепостного или батрака-рабочего на госу
дарственной земле, т.е. вернуться к военному коммунизму, или 
крестьянин господство коммунистической партии сломит. Пока 
нет ни того, ни другого, а только частичные и временные успехи 
то на одной, то на другой стороне. Недавно победил мужик, 
потом опять коммунист, потом опять мужик и т.д. Но настоящей 
победы, окончательной, нет ни на чьей стороне, а от исхода этой 
борьбы зависит все будущее России; так как невозможно допус
тить, чтобы окончательная победа оказалась за коммунистами, то 
вопрос не в победе, а только в сроке; а от сроков этой победы за
висит, что ко времени победы останется от русской культуры.

И вот на этом примере, на нашем различном подходе к тому 
факту, на который мы смотрим одинаково, и обнаруживается 
наша историческая разница. Как Вы относитесь ко всему этому? 
Вы терпеливо ждете, когда мужик, наконец, победит; Вы пра
вильно отмечаете и без всякого озлобления, что кулак начинает 
играть роль прежнего помещика, и даже борьба против него напо
минает прежнюю борьбу прогрессивных партий против этого по
мещика. И когда кулак победит и его воля перейдет в государст
венную власть, тогда Вы с большим воодушевлением и большой 
пользой для дела будете помогать этому победившему мужику 
устраивать Россию по-новому, поднимать ее благоденствие, * свя

Пропущено слово.
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щенное чувство личности и свободы и т.д. А я, когда смотрю на 
это, думаю совсем о другом; я думаю опять-таки о прошлом и 
спрашиваю себя, зачем же городили весь огород, какую пользу 
получила Россия от того, что на авансцене ее политической жизни 
оказался кулак, который и без того, благодаря дворянскому оску
дению и поддержке Столыпина, не мог не захватить в свои руки 
экономическую жизнь среди сельского населения. Какая будет 
польза для России и в том, что фабричная промышленность, от
нятая у собственника и разоренная государством, вернется на пра
вах собственника к спецам и т.п. И когда я спрашиваю себя об 
этом — наших революционеров я не виню. Фанатизм я уважаю, 
а глупцов прощаю; революционеры были дураками или фанатика
ми, иногда и тем и другим вместе. Ну, а наши либералы, передо
вые политические партии и властители политических дум? Ведь, 
в сущности, всей этой революционной глупости они потворствова
ли; они выдумали и травлю помещика, и четыреххвостку, и Учре
дительное собрание. И выдумали не потому, что в это верили, а 
потому, что были уверены, что этого не будет, потому что это 
была одна демагогия с их стороны, средство получения популяр
ности и голосов. Вся трагедия нашего либерализма была оттого, 
что он победил. И когда я вижу его представителей, вроде Милю
кова, которые продолжают быть довольны собой и поддерживают 
прежние легенды о своей политической гениальности и даже гово
рят о завоеваниях, то меня берет на них зло, и которое я не всег
да умею скрывать. Вы видите, как прошла между нами демарка
ционная линия; я слишком долго жил в нашем прошлом и был 
слишком близок к нему, и все-таки перспективы будущего не 
могут заставить меня простить все те глупости, которые сделаны в 
прошлом; Вы же во время этого прошлого были грудным младенцем 
или занимались не политикой, а техникой. И Вы совершенно пра
вильно повернули спиной к тому, что было, и, не теряя времени, 
найдете свое место в будущем. Но настроение у нас совершенно раз
ное, и достаточно того, что мы друг друга способны понять.

К этому сухому письму добавлю более веселый конец. К Вам 
приедут с рекомендательными письмами от меня. Но я хочу зара
нее Вас об этом предупредить и сказать про этих дам то, что, ко
нечно, не буду писать в письмах. Первая дама — молодая и кра
сивая женщина — Марьяна Гонич. Едет в Америку на полгода, по 
предложению какого-то импрессарио, петь и зарабатывать деньги. 
Так как она никого из русских там не знает, то я обещал ей дать 
к Вам письмо; ничего ей от Вас не нужно, кроме того, чтобы 
иногда повидать русского человека, поскольку у нее на это хватит 
времени, а может быть воспользуется Вашей любезностью для 
приобретения знакомств и т.д. Об этом она скажет Вам сама; 
скажу про нее только, что, поскольку я всех женщин разделяю на 
курицу и шельму, она совершенно не курица; но если бы даже 
она — шельма, в чем я не совсем убежден, то шельма того высо
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кого полета и той амбиции, при которой она хорошо понимает, 
что никогда, а особенно в Америке, нет смысла себя продешевить 
и, конечно, для этого нужно вести себя во всех отношениях очень 
сдержанно, корректно и величественно. Поэтому она никогда ни 
себя, ни Вас ничем не скомпрометирует и Вашу рекомендацию не 
осрамит. Вообще эта молодая женщина уже новой формации и но
вого поколения, которой приходится своим трудом поддерживать 
старуху-мать, приходится уже собой владеть и никаких глупостей 
не делать.

Другая, совершенно иного порядка. Гонич я знаю недавно и 
поверхностно; другую я знаю 25 лет и очень хорошо, и с этой 
другой и я, и моя сестра — большие друзья — это Елена Матве
евна Таубе. Ее муж — бывший московский адвокат, поверенный 
Харимана3, и едет в Америку разговаривать о разных делах. В 
Америке он раньше долго жил, имеет там связи, и никакой дело
вой помощи от Вас ему не нужно; но если бы оказалось нужным, 
Вы можете ему оказать с закрытыми глазами. Жена его — гораз
до более курьезный и милый тип. Это уже из породы куриц. В 
ней по сю пору сохранились порывы к чему-то лучшему и хоро
шему; она не очень образована, так как получила домашнее вос
питание, но когда на старости лет это заметила, то с большой тро
гательностью старается все эти недостатки пополнить, пыталась 
даже сдавать здесь экзамен, расстроила свое здоровье, подготов
ляясь к нему, но в последний момент испугалась. Вообще она не
много фантазерка и немного трусиха. Но человек очень живой, 
очень честный и симпатичный. Эта, может быть, будет просить у 
Вас деловых советов. Ее прельстили здесь возможностью полу
чить в Америке большие деньги на какие-нибудь гуманитарные 
предприятия. Связь ее мужа с Хариманом и со многими влиятель
ными деловыми лицами, может быть, ей в этом будет способство
вать. Но если ей нужен будет совет, чтобы не наделать гафа, если 
нужно будет дать ей ушат холодной воды, то не откажите ей ни в 
совете, ни в ушате. Никакой трагедии из того, что она вернется 
без денег, ни для кого не будет. А если она поставит себя в глупое 
положение, то мне будет ее очень жаль, тем более что она вся со
ткана из добрых порывов. Но, очевидно, ни той, ни другой Вы не 
говорите про эти конфиденциальные письма.

№ 212

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 28-го сентября 1928 г.

Дорогой Борис Александрович,
Это письмо вне очереди, в дополнение к моим рекомендациям. 

Я Вам писал несколько слов про Таубе мужа, а не на жену; но
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тогда я Вам писал, что он едва ли к Вам обратится и что Вам при
дется иметь дело с его женой. Но в последний момент и он попро
сил меня совершенно эвентуально дать и ему рекомендацию, что 
я и сделал и очень охотно. Как я Вас предупреждал, если к Вам 
обратится его жена, я не столько рассчитываю от Вас на какую- 
либо деловую помощь, как на дружеские директивы и особенно 
предостережения. Она — очень хороший человек, но взбалмош
ная; решительно никакой беды не будет ни для кого и ни для 
чего, если она не только не соберет денег, но даже и не будет их 
собирать; и если по Вашему впечатлению этим лучше не зани
маться по условиям момента, то не откажитесь это ей сказать со 
всей Вашей энергией и убедительностью.

Другое дело — ее муж; никаких денег он ни собирать, ни ис
кать не станет; возможно, что он вообще к Вам не обратится, а 
разве только за справками и знакомством. Таубе — бывший юрис
консульт Харимана по русским делам и когда-то в юности он жил 
в Америке, и вообще благодаря своим юрисконсульствам деловые 
связи в Америке имеет. Когда кончилась харимановская концес
сия, то он остался без дела и приехал в Америку по вызову само
го Харимана; я допускаю, что он вообще останется в Америке, и 
буду очень жалеть, от него мне иногда перепадали дела, но воз
можно, что Хариман не вовсе забросит русские дела, пожелает 
иметь своего представителя здесь, в Париже, и что Таубе им сде
лается. Таубе — человек своеобразный, мало образованный юри
дически, он не был присяжным поверенным и вообще юридичес
кого факультета не кончил, но хорошо это знающий и потому не 
самоуверенный, с очень большой практической сметкой и верным 
нюхом и, в общем, совершенно порядочный человек, и не подве
дет, и не надует, и не скомпрометирует. Зачем Вы можете быть 
ему нужны — наверно, он не знает и сам. Но Вы понимаете, что 
для того чтобы не запутаться и не наделать каких-нибудь ошибок 
в чужой стране, полезно иметь такого надежного эксперта, как 
Вы; в этом смысле я ему на Вас и указал.



1929

№  213

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
12-е февраля, 1929

Дорогой Василий Алексеевич:
Много воды утекло с тех пор, как я последний раз писал Вам. 

Мои спорадические диктования по-русски монополизировались 
каждый раз текущей перепиской по неважным и докучливым во
просам, и до беседы с Вами ни разу не доходило.

Прежде всего по вопросам партикулярного характера. Обе 
русские дамы, которым Вы дали письма, вошли со мной в кон
такт. Более молодую — артистку — я видел раз; убедившись, что 
у нее, по-видимому, много всяких связей, испанских и других, я 
пришел к заключению, что вряд ли могу быть чем-нибудь поле
зен. Она на меня произвела впечатление человека опытного и 
практического и, я думаю, она не пропадет. Другую, более по
чтенную даму, я видел несколько раз, и муж ее, и она бывают у 
моей сестры, и мы с ними поддерживаем отношения. Он мне рас
сказывал много про Harriman’a; человек он, по-видимому, уме
лый, хотя я не совсем ясно понимаю его цель и положение. 
Живут они в очень хорошей гостинице, так что, по-видимому, ма
териальная сторона у них обстоит хорошо. Елена Матвеевна 
[Таубе] и мне, и сестре моей очень понравилась; не знаю, впро
чем, в какой мере Ваши опасения и характеристика соответствуют 
истине.

Ну, с чего же начать. Мы так долго не беседовали, что трудно 
возобновить нить. Пожалуй, надо коснуться прежде всего, чего 
ждать от новой администрации по русскому вопросу. Вы помните, 
я своевременно писал, предупреждая Вас о возможности каких-то 
переговоров с большевиками, посылке комиссии и т.д. Оглядыва
ясь назад, я более и более убеждаюсь, что мои опасения были ос
новательны. Говорили о близости сенатора Бора к Хуверу; потом 
здесь много разных капиталистов и иже с ними, которые ездили 
в Россию и возвращались с убеждением, что стоит с большевика
ми начать разговаривать, и многие вопросы легко и безболезненно
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урегулируются. Ярким доказательством правильности моих опасе
ний была резолюция, внесенная несколько времени тому назад в 
Американскую торговую палату в Вашингтоне от имени несколь
ких очень крупных членов правления. Предполагалось послать в 
Россию комиссию из деловых людей с целью выяснения!...] и т.д. 
Как всегда в жизни, случайные обстоятельства разрушили план, 
который имел все основания пройти. Случайно оказался присутст
вующим один сильный и осведомленный человек, который резко 
выступил против; разбил фактической аргументацией все доводы 
сторонников резолюции, которая позорно и, что называется, еди
ногласно провалилась. Инцидент в Торговой палате, который, 
кстати, неизвестен здешнему общественному мнению, так как все 
дело происходило в закрытом, конфиденциальном собрании, был 
началом цепи событий, в результате которых накопившийся 
нарыв прорвало и тем в значительной мере, если не совсем, обез
опасило обстановку к моменту вступления в действие новой адми
нистрации. Часто бывает, преждевременный нажим срывает дело; 
так, к моему живому удовлетворению, случилось и сейчас.

Особенно важным в цепи этих событий было внешне, казалось 
бы, второстепенное обстоятельство, именно выступление Шейнма- 
на, директора Советского государственного банка, приехавшего 
сюда искать кредитов, и других амторговцев1 в закрытом собра
нии здешнего Foreign Policy Council2. Foreign Policy Council — 
небольшая организация, в которую входят сливки нью-йоркского 
делового и политического мира; задача организации — ознакомле
ние, в большинстве случаев путем непосредственного общения, с 
деятелями мировой жизни. Я не знаю точно, кто и как устроил 
это заседание; но думаю, что амторговцев и других хозяйственни
ков «показывали» их капиталистические друзья, те, которые ез
дили в Москву и вернулись с убеждением, что до всего можно до
говориться. В общем произошло следующее. После разных разго
воров американцы стали ставить категорические вопросы. Призна
ет ли советская власть ненарушимость обязательств, принятых 
хотя бы ими самими по отношению к капиталистическим государ
ствам? Отменена ли или нет «доктрина» Ленина о том, что обяза
тельства по отношению капиталистов не есть вопрос принципа, а 
только вопрос целесообразности и т.д. Открытые требования хотя 
бы и закрытого американского собрания — обстановка весьма от
личная от собеседований на духу в Москве. Как ни виляли боль
шевики, от прямых вопросов они не отвертелись, и в результа
те — огромный моральный срыв и переход многих «друзей», ко
торые еще недавно проповедовали чуть ли не признание, в разряд 
явных и резких оппонентов.

Наконец, происходящие в России события, о которых речь 
впереди, постепенно [начали] пропитывать американское сознание 
мыслью, что у коммунистов дело обстоит не так хорошо, как это 
казалось год или два назад. В результате, я бы сказал, опасность 
отступления от старых путей значительно ослабла; почти исчезла.

419



Еще раз убеждаюсь, как важно в государственных делах не под
даваться преждевременным паникам; а главное — предохранять 
от преждевременных паник всегда готовую преувеличивать страхи 
и эмоционально реагировать обывательскую среду. Лично я очень 
опасался некоторое время тому назад; писал об этом Вам; гово
рил, может быть, с одним или двумя друзьями; но и виду не по
давал в общении с рядовым русским человеком. Тактика оказа
лась верная, и опасность ослабла или исчезла сама собою.

Относительно России очень советую Вам прочесть, если Вы их 
еще не читали, два большевистских документа. Первое — речь 
Рыкова в Петербурге от 30-го ноября, напечатанная в «Извести
ях» от 4-го —5-го декабря; второе — речь Сталина на Московском 
пленуме, напечатанная в «Известиях» от 23 октября. Речь Рыкова 
касается положения земледелия, Сталин говорит о «правом укло
не»3. В моем понимании положение земледелия и «правый 
уклон», кстати, весьма близко связанные друг с другом, являются 
событиями первостепенной важности, узлом, из которого должны 
развязаться события наступившего и, вероятно, ближайших годов. 
Вся эмигрантская Россия говорит о каком-то движении в России 
и вообще полна каких-то надежд. Лично я думаю, что надежды 
их по преимуществу эмоциональны и мало обоснованы. События 
происходят, и весьма значительные, но, конечно, в совершенно 
иной плоскости и другого характера. Лично я убежден, что опове
щенный Рыковым кризис в земледельческом производстве отра
жает новую схватку между крестьянством в целом и коммунисти
ческой властью. По существу — конфликт не новый. Вся история 
России между [ 19] 18 и [19]29-м годом, включая нэп, уступки 
[19]25 года и проч. — все сводится к основным противоречиям 
между коммунизмом и крестьянским бытом; в прошлом этот быт 
несознательно и тупо, но постоянно побеждал. Отличие наступив
шей сейчас схватки мне кажется в том, что в разрешении ее ока
зывается уже невозможным путь компромисса и полумер. Ком
промисс и полумеры были по существу пафосом нэпа. Они были 
испробованы и отменены. В настоящее время на пути новой крес
тьянской политики Сталин, мне представляется, действует логич
но; если бы я был последовательным коммунистом, я бы делал то 
же самое. Сталин умеет приспособляться и в отличие от других 
большевистских политиков обладает тактическими дарованиями; 
но мне кажется ошибочным думать, что он — оппортунист и что 
для него коммунизм лишь название. Я не уверен, что он глубоко 
теоретически понимает Маркса и другие теории; но мне кажется, 
что по своему настроению, традициям и привычкам он принадле
жит к старой фанатической революционной гвардии, для которой 
расстаться с привычными убеждениями и привычными методами 
нет возможности. Я ожидаю в общем длительной борьбы, хотя, 
конечно, всегда могут быть неожиданности. Думаю, что борьба 
эта будет сопровождаться новыми лишениями, страданиями и, ко
нечно, жестокостями. Выхода нет, или надо уступать хозяйствен

420



ному мужику, а это неминуемо ведет к гибели коммунизма, или 
придерживаться сталинской линии до конца, с надеждой, как го
ворил Троцкий, что мировая обстановка изменится и спасет поло
жение. Старая история о богатыре на распутье, и, повторяю, с 
точки зрения последовательного коммунизма другого пути, кроме 
сталинского, нет.

Разница по сравнению с прошлым еще в следующем: пер
вое — судя по большевистской прессе, кулак — это значит хозяй
ственная крестьянская верхушка — проявляет кое-где сознатель
ный и организованный отпор, стремясь, как в прошлом делали 
это либералы, использовать выборы и проч. Таким образом, вмес
то пассивного крестьянского моря, в котором силы жизни дейст
вовали вне сознательных и организованных путей, начинает про
скальзывать какой-то элемент осознанного действия. Второе — 
это присутствие «правого уклона». «Правый уклон» в партии, по- 
моему, самый важный политический факт, происшедший за пос
ледние 10 лет. Сталин правильно характеризует его, как несозна
тельное и неорганизованное направление. Я понимаю его скорее 
как state of mind4. Но подобные психологические повороты явля
ются решающими в истории, и если Вы перечитаете посланный 
мною Вам оттиск статьи в «Foreign Aff airs» о десяти годах боль
шевизма, Вы найдете, что я писал там о моральном разложении 
революционной партии, о потере рядовым коммунистом веры и 
духа, как о факторе, который должен прийти и положить конец 
революционному господству в России; подобно тому, как психоло
гические процессы такого же порядка кончали период революци
онного апогея в других странах. В апреле прошлого года, когда я 
писал статью, о «правом уклоне» не было слышно. Теперь это 
уже совершившийся факт. Недаром московский корреспондент 
«New York Times», описывая недавние празднества в годовщину 
кончины Ленина, писал о мрачном и тяжелом настроении, в кото
ром пребывали во время торжества представители коммунистичес
кой власти. Причиной, пишет развязный корреспондент, в про
шлом скорее сочувствовавший большевикам, — тяжелое сознание 
неотвратимости земледельческого кризиса и быстро разрастаю
щийся захват партии правыми настроениями. Читая Рыкова, чув
ствуешь, что сплетни и слухи о разногласиях его и иже с ним со 
Сталиным имеют основание. Мне передавали, что не только 
Рыков и Калинин, но и Томский5, и Бухарин6, и даже Ворошилов 
не заодно с диктатором. Но, думаю, преждевременно причислять 
их к «правому уклону»; правильно, однако, видеть следующую 
фазу в том, что Сталина «уйдут» и что власть правительственная 
окажется в руках слабых людей, если не принадлежащих, то во 
всяком случае СКЛФНЯЮШИХСЯ К.ПРИМИРЕНИЮ с «правым уклоном». 
Эта фаза — почти Термидор, и день ухода Сталина можно будет 
по справедливости считать началом конца.

Пока, заканчиваю это сравнительно краткое письмо.
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Я делаю сейчас категорические шаги к тому, чтобы диктовать 
по-русски чаще и с большей регулярностью; поэтому можете ожи
дать от меня более оживленной переписки; не улыбайтесь, было 
много общих причин, которые мешали мне в прошлом предавать
ся более живому общению; теперь многие из этих причин удалены 
и изжиты.

Напишите, в частности, о евразийцах. Я всегда считал этот 
новый уклон бывших гвардейских поручиков недоразумением; но 
никогда не думал, что они докатятся до восхваления большевиков 
и признания, правда, стихийной, но безумно жестокой и совер
шенно ничем не оправдываемой революции в качестве великого 
события. В первый раз о «левых» евразийцах я узнал от князя 
Святополк-Мирского, когда он был здесь прошлой весною, читая 
в различных университетах о русской литературе. Ой очень спо
собный, но невероятно дилетантски настроенный человек, с ог
ромным авторитетом говорящий о вещах, о которых он не имеет 
никакого понятия. Тогда же меня поразило увлечение большевист
скими приемами, но я был склонен думать, что это изолирован
ное, не связанное с какой бы то ни было групповой мыслью явле
ние. Теперь я иногда читаю газету евразийцев. Такой чепухи я в 
своей жизни не видал.

Передайте мой сердечный привет Вашей милой сестре; я перед 
ней очень виноват и на днях ей напишу.

Сердечно Вас обнимаю,
Ваш Б.Бахметев.
Не хочу у чтобы Вы меня не поняли.
Опасность действий, которые неглубоким мнением могут 

быть истолкованы как сделка, на 80% устарела. Остается воз
можность разве что силы «разбавленного» действия.

№  214

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 8-го марта 1929 г.

Дорогой Борис Александрович,
Наконец-то Вы распечатались; я уже в письме к Таубе просил 

выразить Вам свое глубокое негодование; но я отлично понимаю, 
как иногда трудно присесть за письмо, и потому не претендую; 
обращаю внимание на Вашу фразу на стр. 7-й, что теперь наша 
переписка может получить более регулярный характер, и неволь
но вспоминаю, что эту же самую фразу я читал в Ваших письмах 
не менее 5-ти раз; она, конечно, свидетельствует о добрых наме
рениях, но цена этих намерений мне тоже хорошо известна.
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Как бы то ни было, мысленно выбрасываю в корзинку всю ту 
политико-философскую дискуссию, которую мы вели, и перехожу 
к содержанию Вашего письма.

Оно мне не совершенно ново, так как Гире мне показывал 
Ваше письмо к нему, где Вы касаетесь той же темы. С тех пор 
события развернулись еще ярче и все в том же направлении. Сей
час уже можно без колебаний предвидеть, как события будут раз
вертываться в главных линиях. Я думаю, что Вы правы в предпо
ложении, что главное спасение России сейчас — правый уклон, 
что ему суждено все усиливаться и совершенно дезорганизовать 
современную коммунистическую партию; особенно Вы правы в 
Вашей характеристике троцкистов и, пожалуй, и Сталина. Я 
читал все эти речи, о которых Вы говорите, но тогда же спраши
вал себя, серьезно ли говорит Сталин или притворяется. Я и сей
час не решусь утверждать ни того, ни другого, ибо и то, и другое 
возможно, но согласен с Вами, что катастрофа Сталина неизбеж
на и что покуда ее не произошло, ничего серьезного в России не 
будет. Зато его катастрофа напомнит времена Термидора или 
убийство Плеве1. Возможно, что в пробитую тогда брешь ринутся 
такие силы, о которых мы сейчас и не подозреваем и которые 
тогда подкрепят Ваше убеждение, что за это время силы быта ус
пели и кристаллизоваться, и организоваться. Если даже не будет 
катастрофы со Сталиным, то он когда-нибудь умрет, и тогда про
изойдет то же самое, что произошло после смерти Николая Пав
ловича2. Словом, мы можем предвидеть заранее, как российская 
телега перевернется на косогорьи, но может это быть и раньше по
лучения Вами этого письма, но и через много лет. И вопрос, ко
торый интересен — что будет происходить за это время.

Едва ли можно сомневаться, что линия Сталина и тех, кто с 
ним, будет продолжением борьбы с мужиком; но борьба очень 
своеобразна; ясно, что сейчас ставится ставка на колхозы и совхо
зы; ставка на колхозы, очевидно, провалилась в том смысле, что 
рассчитывать на колхозский* хлеб не приходится. Вообще колхо
зы — это новая коммунистическая идея, и как решительно все их 
идеи обречена на провал; и потому настоящая и серьезная ставка 
будет ставиться на совхозы, иными словами, на возвращение к 
крупному землевладению, которое в былое время давало России 
весь ее вывоз; а так как совхозы в руках большевиков дадут то 
же самое, что в их руках дают и фабрики, то в этом отношении 
они прибегнут к испытанному пути концессий. Если Сталин не 
будет свержен раньше этого, то я не сомневаюсь, что будет сдела
на еще грандиозная попытка передачи громадных земельных про
странств под длительные сельскохозяйственные аренды иностран
цам. Я скажу Вам более — намеки на это давно встречаются в 
прессе, и эти намеки мне разъяснил недавно один из приезжих из

Так в тексте.
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России и туда вернувшихся моих друзей. Он говорил, в настоя
щее время целые деревни целиком сгоняются со своих мест и 
пересылаются в Сибирь, на другие годные под земледелие места 
под видом колонизации, так, чтобы на местах прежних их поселе
ний образовались громадные нежилые земледельческие простран
ства, чтобы можно было попробовать завести на них образцовые 
хозяйства без всякой чересполосицы и сожительства с мужиками. 
Коммунистическая идея состоит в том, чтобы этим путем инду
стриализовать сельское хозяйство, т.е. продолжать строительство 
социализма, а втихомолку обеспечить Россию хлебом. Тогда полу
чится прежнее крупное землевладение для доставления хлеба на 
внутренний, а может быть, и внешний рынок, и та серая, питаю
щая только себя деревня, в которой они нуждаться материально 
не будут и которая политически им не нужна.

Конечно, трудно думать, чтобы этот план им удался, и, по 
всей вероятности, это крупное земельное хозяйство с образцовой 
агрикультурой последует за национализованной промышленнос
тью; но как и национализованная промышленность некоторую 
пользу приносит и некоторым потребностям населения, хотя бы 
избранным, удовлетворяет, точно так же и совхозное хозяйство на 
некоторое время даст экономическое улучшение и поможет город
скому населению, по крайней мере некоторым его элементам, 
найти хлеб. Эти совхозы дадут точную параллель крупным фаб
рикам; и в том, и в другом случае до некоторой степени исполь
зуются выгоды крупного капиталистического производства; и в 
том, и в другом случае эти предприятия дают работу свободным 
рукам; наконец, и в том, и в другом случае являются и некоторые 
продукты труда, которые находят своего потребителя. И хотя 
одно и другое называется социалистическим строительством, одна
ко на самом деле и то, и другое есть форменный капитализм под 
флагом социализма. И наконец, и в том, и в другом случае, если 
бы это хозяйничанье делалось самим государством, т.е. прави
тельством, то благодаря его глупости и недобросовестности здесь 
был бы полный дефицит, который должен был бы оправдывать и 
покрывать опять-таки тот же мужик-частник, и как продукты про
мышленности с национализованных предприятий оплачиваются 
частником, так и хлеб с совхозов будет оплачиваться тем же част
ником. Но зато этот хлеб будет в руках правительства, и, следо
вательно, так называемые заготовительные кампании будут очень 
увеличены и упрощены. Наконец, любопытно последнее сходство 
в том, что, отчаявшись в возможности надлежащей эксплуатации 
своими силами, правительство будет прибегать к иностранному 
капиталу и предпринимателям и спихивать свои совхозы на него. 
И здесь, как и в деле Харимана, найдутся люди, которые на это 
пойдут и затем запутаются в непроходимых дебрях пререканий 
как по поводу найма рабочих рук и условий труда, так и по по
воду денежных расчетов с правительством за сдаваемый ему хлеб. 
Словом, в конце концов, и здесь будут фиаско, но на несколько

424



ближайших лет не только указана новая надежда, но возможно 
будут и некоторые практические достижения.

Все это приводит к заключению, что, хотя основные линии, по 
которым ликвидируется большевизм в России, отчетливо видны и 
правильно указаны, но самый процесс может идти в том затяжном 
порядке, при котором его конца не видят. Ведь это, как умираю
щий человек, жизнь которого поддерживают стимулянтами всяко
го рода; если организм здоров и крепок, то ведь агония превыша
ет всякие вероятия. Организм нашей России все-таки оказывается 
крепче, чем даже мы этого ждали.

А главная беда и главная забота вот в чем: если процесс пой
дет так, говоря военным языком, «на истощение», то в известный 
момент на сцену выступят те центробежные силы и соседственные 
аппетиты, которые уже сейчас проскальзывают; и мы будем при
сутствовать при попытках раздробления России. Это, может быть, 
и не страшно, но, очевидно, как бы мы себя в этом ни уверяли, 
нам придется с этим раздроблением бороться. Я предвижу тут 
такие коллизии и такие конъюнктуры, от которых меня заранее 
оторопь берет, и Вы, живущий в Америке, даже не предвидите, 
сколько нам придется перепортить крови и со скольким количест
вом и лицемерия среди наших иностранных друзей нам придется 
столкнуться.

II

Все предыдущие рассуждения предполагают нормальный ход 
развития, т.е. отсутствие каких-либо сюрпризов и счастливых слу
чайностей; но не скрою* таких счастливых случайностей очень 
увеличилась. С того момента, когда склока началась в партии, 
она стала серьезной; поскольку всякое предположение о низвер
жении советской власти извне партии оказалось мыльным пузы
рем, постольку борьба в самой партии делает возможным и двор
цовый переворот, и террористический акт, и вообще любую ката
строфу. Мы находимся теперь именно в том положении, когда 
предвидим, что не нашими руками и вне нас будут сделаны те из
менения, которые откроют и нам дорогу назад. Наши эмигрант
ские оптимисты поэтому уже укладывают чемоданы. Но в отличие 
от них я думаю, что если даже такой переворот произойдет, то до 
наших чемоданов еще очень далеко. Ведь это наша старая либе
ральная привычка мечтать о таскании каштанов из огня чужими 
руками. Мы когда-то думали воспользоваться деятельностью ре
волюционеров, которые должны были свергнуть правительство и 
привести нас к власти. Но когда революционеры его свергли, то 
власть нам передавать они не захотели; в [1]905 году мы могли ее

* Пропущено слово.
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взять из рук правительства, но этим погнушались, а в [1]917 г. 
революционеры нам ее не дали. Я думаю, что теперь будет то же 
самое. Какие-то разумные коммунистические силы, представляю
щие сейчас правый уклон, низвергнут Сталина и его политику. К 
нам они не обратятся и нас не пустят, разве как только на чисто 
технические должности. Эти правые уклонисты по-прежнему 
будут стараться ставить на ноги национализованную промышлен
ность, сдавая ее в эксплуатацию иностранцам, но и в этом будет 
правый уклон, перестанут нажимать на частный сектор; тогда на
чнется развитие этого частного сектора. Несколько лет такой по
литики, и произойдет смычка буржуазии, частного сектора с хо
зяйственниками сектора социалистического, и путь к раскрепоще
нию капитала будет открыт. Тогда исчезнет непримиримое разног
ласие между нами и ими, и возможность сначала сотрудничества, 
а цотом возвращения станет реальной. Но наше поколение к 
этому времени если не вымрет, то со сцены сойдет. И потому все 
чемоданные мечтания сейчас просто смешны.

Но пора кончать письмо, а то его не отошлю, и хочу приба
вить только три кратких замечания.

1) Очень прошу Вас держать меня в курсе американских пер
спектив; здесь упорно держатся убеждения, что Хувер хочет что- 
то сделать и сделает; хотя Ваше письмо в этом смысле оптимис
тично, но ведь и из него ясно, что нас спасла какая-то случайная 
удача. И мы очень боимся здесь все, что наши чемоданные на
строения могут овладеть и Хувером, но преломятся в нем в созна
ние, что пора идти восстанавливать Россию. Нам же все-таки ка
жется, что это не пора.

2) Не знаю, получаете ли Вы в Америке «Современные запис
ки». Если Вы их получаете или вообще можете достать, советую 
Вам их купить; там между прочим начинается печатание моих 
«Воспоминаний»3. Если в Америке их не существует, я Вам при
шлю оттиск, но мне не хотелось бы этого делать, так как у меня 
их очень мало, а сам по себе журнал заслуживает, чтобы его чи
тать. Я знаю, что Вы коренным образом со мной разойдетесь во 
взглядах по поводу моих «Воспоминаний». Там будут только 
больше развиты и специально для русской публики те же основ
ные взгляды, которые Вы имели в моем Предисловии. Если 
можно было бы их выразить в одной формуле, то я бы сказал, 
что там заключается пересмотр либеральной идеологии и деятель
ности, сделанный на основании пережитого нами опыта. Менее 
всего мои очерки заслуживают название «Воспоминаний», по
скольку в этом слове предполагается всегда элемент личный. О 
своей деятельности и своих позициях я не стану говорить, ибо не 
хочу ни приносить покаяния, ни себя превозносить; я считаю, что 
все, что случилось, до такой степени закономерно и неизбежно, 
так логически вытекает из всей русской истории, что какие бы то 
ни были осуждения просто нелепы. Но, с другой стороны, я не
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могу переварить и то, что мы после всего происшедшего занима
емся самовосхвалением и уверяем, что вся беда произошла оттого, 
что нас не послушались.

В связи с этим хочу сказать Вам несколько слов по поводу 
последних событий здесь, в Париже, о которых Вы может быть 
ничего не узнаете или узнаете в искаженной передаче.

Вы знаете, что здесь праздновали юбилей Милюкова; от Вас 
была телеграмма, что показывает, что, вероятно, Вам было и спе
циальное обращение Комитета. Юбилей — дело законное, хотя 
мне кажется, на месте Милюкова я не стал бы признаваться, что 
мне 70 лет. Но это дело его. Но все дело в том, что в отличие от 
других юбиляров, которые тщательно старались не раздувать 
своих юбилеев и сохранить за ними интимный характер, друзья 
Милюкова решили сделать из этого политическое празднество. 
Впрочем, это не только его друзья, так как истинным инициато
ром торжества был он сам. Как они говорили, юбилеем нужно 
было воспользоваться, чтобы посчитаться, показать многочислен
ность и силу либеральных идей в эмиграции и т.п. Когда ко мне 
обратились с предложением принять участие в организованном ко
митете, я отказался в силу своего официального беспартийного 
положения, но думал скромно и незаметно пойти к нему на бан
кет. Но по мере того, как разыгрывалась вакханалия, как опреде
лялся политический характер чествования, и к нему с большой 
бестактностью старались привлечь даже официальные круги, 
внутреннее сопротивление мое все росло; а когда на меня стали 
нажимать, доказывая, что я должен идти, что иначе это будет де
монстрация, что я сам себя исключаю из либеральной обществен
ности, эти нажимы, как естественно, только увеличили во мне со
противление, и тогда я решил никуда не ходить; но чтобы не оби
жать лично Милюкова и не делать публичной демонстрации, я на
писал ему письмо строго личное, которое отнесли к нему на квар
тиру; но финал получился самый неожиданный; Милюков пере
дал это письмо в Комитет, чтобы из него были оглашены первые 
поздравительные строки; так это и было сделано, но затем пись
мо, положенное в общую папку с другими поздравлениями, и 
передано было печати. Там его нашли милюковские враги, т.е. 
«Возрождение», и напечатали полностью. Копию его при этом 
прилагаю; а когда оно было напечатано, то я неожиданно превра
тился в героя дня для правой общественности, тем более что от 
вакханалии милюковского юбилея с его самодовольными и само- 
восхваленными уверениями, что это праздник демократической 
русской общественности, тошнит многих и из его лагеря. Все это, 
конечно, неважно, но только я, по басне, «без драки попал в 
большие забияки»4.
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№ 215

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
29 марта, 1929 года.

Дорогой Василий Алексеевич.
Пишу Вам несколько слов в поисках осведомления о некоем 

Юревиче1. Он — скульптор, друг Родена2 и приехал сюда с ка
кими-то неясными планами «относительно психологического ин
ститута». Мне вспоминается, что в 19-м году, когда мы занима
лись Мирной конференцией, был среди многочисленных людей, 
связанных с нашей работой в посольстве — Юревич. Я даже 
смутно вспоминаю, что работал он наверху на чердаке, по вопро
сам, связанным с Publicity. Я помню, что он мне рассказывал о 
дворце Бирона^ и скульптуре; но в моих воспоминаниях лицо, это 
говорившее мне, рисуется худым, тонким и с бородкой, между 
тем приехавший сюда скульптор круглый, толстенький и бритый. 
Он связан с дворцом Бирона, он — скульптор и был когда-то в 
посольстве. Мне почему-то кажется, что это не то лицо, с кото
рым я разговаривал на rue de Grenelle в [19] 19-м году. Был ли 
это его родственник или друг? Напишите мне о нем и дайте все 
конфиденциальные сведения. Особого значения и важности нет, 
но мне полагается знать.

Как Вам живется и думается? Я лично продолжаю очень вни
мательно следить за советской прессой и лично склонен думать, 
что мой анализ и диагноз правого уклона и земледельческого кри
зиса правилен. Хотя много людей, приехавших из России, а 
также, по-видимому, кое-кто из русских, за границей, не склонны 
придавать большого значения правой оппозиции и менее серьезно 
расценивают земледельческий кризис, чем это делаю я; призна
юсь Вам, однако, что их слова и аргументы меня не убеждают 
и я продолжаю думать, что конец большевизма — Термидор — 
придет от правого уклона, который развивается вокруг кризиса 
в крестьянском земледельческом производстве. Кстати, что Вы 
знаете о некоем профессоре Гензель, который до сих пор был в 
Москве, связан с кафедрой финансового права и который сей
час здесь4. Он, по-видимому, порвал с большевизией, но на 
меня он не произвел впечатления серьезного и крупного ученого 
и человека.

Пока обнимаю Вас,
Ваш Б.Бахметев.
P.S. Получил Ваше письмо. Спасибо. Скоро напишу.
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№ 216

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 10-го апреля 1929 г.

Дорогой Борис Александрович,
Отвечу в пределах Вашего письма. Не сомневаюсь, что ника

кого самозванства в деле Юревича нет; хотя я его не видал, но я 
знаю, что он должен был быть в Америке и даже собирать деньги 
на какой-то психоневрический институт; об этом я слышал еще с 
прошлого года. И этот Юревич в то же самое время скульптор и 
был когда-то в посольстве. Насколько я знаю, не работая, а толь
ко числился. Был он маленький, плюгавенький и, кажется, носил 
что-то вроде бородки, в последнем я не уверен. Лично я его знаю 
мало; знаю, что он недурной скульптор, что у него в Париже 
большие знакомства и дружбы, но не уверен, что этим он не обя
зан своей жене. Эту жену я знаю гораздо больше его; она черно
горка, была когда-то очень красива, да и сейчас недурна и не
множко шалая, не только занимавшаяся много спиритизмом, но и 
сама, говорят, очень сильный медиум. Много возится с великими 
князьями, особенно с Александром Михайловичем. Ничего плохо
го я про эту чету не знаю, по-видимому, объединены только фа
милией, ничем другим; но не советую Вам на них полагаться; они 
то, что называется ненадежные и недостоверные люди, может 
быть вполне добросовестные по намерениям, но которые могут с 
большим добродушием и наивностью поставить Вас в самое глу
пое положение. Но, конечно, это строго конфиденциально.

№  217

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
19 апреля, 1929 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
На этот раз Вы оказались неправы, и я торжествую, читая 

Ваши несправедливые фразы о тщетности моих добрых намере
ний.

Прежде всего по поводу конкретных пунктов Вашего письма. 
Я все время получаю в Америке «Современные записки», и вооб
ще Вы не должны думать, что мы здесь живем в пустоте и отор
ванности. Поскольку могу, я слежу и за советскими книгами, и 
частью за тем, что издается в Европе. За последним хотя слабее,
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так как эмигрантские настроения меня сравнительно мало интере
суют. «Современные записки» получаю регулярно; читают их 
больше мои сестры, так как, по-моему, за исключением отдельных 
статей, среди которых на первом месте, конечно, Ваши, журнал 
этот чрезвычайно скучен. Я и в России не любил чрезвычайно 
«Русского богатства»1, а парижское продолжение почтенного 
журнала совсем уже словами Вольтера genre ennuyeux2.

Я все-таки считаю, что Вы должны прислать мне оттиск, хотя 
их у Вас и мало; прислать с соответствующей надписью, так как 
Ваши произведения, дружески мне присланные, я переплетаю и 
бережно храню. Как видно, посылаю Вам комплимент на сенти
ментальной почве и буду дожидаться соответствующего возна
граждения.

Теперь о Вашей статье. Ее блеск, искреннесть — само собой 
разумеются; в этой области комплименты Вам не нужны. Вы оши
баетесь, думая, что я коренным образом буду с Вами расходиться 
в Ваших взглядах. Все, что Вы пишете, вообще совершенно спра
ведливо, думаю, серьезных аргументов против Вашего анализа 
привести нельзя. Многое, что Вы пишете, мне было уже известно, 
и не только из Предисловия Вашего по-французски к допросу 
бывших сановников, но, конечно, больше из Ваших писем. По-ви
димому, мысли в известном направлении Вас мучили давно, и, на
конец, Вы дали им полное и систематическое выражение. Горечь 
и мучительность мысли нашли также отражение в эпизоде с юби
леем Милюкова. Я очень хорошо понимаю Ваши настроения, тем 
более что сам я очень далек от того, что называется в русском 
обиходе «общественностью». У меня никогда не было с нею на
стоящей связи и полной взаимной любви; даже, пожалуй, не было 
брака по расчету. Они меня никогда не считали своим, и я как-то 
всегда действовал в одиночку. Скажу, что то, что я с Вами не 
спорю, однако не означает, что мы одинаково смотрим на вещи. 
Разница, я думаю, опять-таки в подходе к вопросу. Все, что Вы 
пишете, правильно, но мне представляется, что не в этом суть 
дела. И отдельные люди, и политические партии и группы, и 
классы постоянно ошибаются, делают глупости, более того, посту
пают против того, что подсказывается существом их традиций и 
часто здравым смыслом. Отчасти это несовершенство человечес
кой натуры; более естественен однако неизбежный результат усло
вий, в которых людям приходится действовать, другими словами, 
исторической или бытовой обстановки, и тут мы входим в факти
ческую динамику событий, которая единственно важна с точки 
зрения политики и истории. С этими прошлыми русскими группи
ровками, которые именуются «либерализмом», произошла по су
ществу грустная история. Как Вы справедливо пишете, все их 
традиции и все их умонастроения, скажу даже, все их интересы, 
действительно и глубоко понимаемые, лежали в направлении, 
противоположном тому, по которому они шли. Вы это противоре
чие вскрыли с необыкновенной ясностью и, сказал бы, беспощад
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ностью. Как Вы говорите, Вы не стремитесь обвинять, а стреми
тесь лишь анализировать для того, чтобы из прошлого извлекать 
уроки для будущего. По существу, однако, конечно, Вы осуждае
те, осуждаете в том смысле, в каком, скажем, человек, разбираясь 
в своем прошлом, жалеет, что он действовал так-то, а не иначе. 
Вот здесь-то и возникает вопрос, по-моему, наиболее интересный. 
Почему же произошло, что люди, которые по воспитанию, в боль
шинстве по происхождению и по всем другим причинам должны 
были действовать умеренно и компромиссно, поступили наоборот? 
Ответу конечно, надо искать не в их неггоследователъности, а в 
вынужденной обстановке.

Мне приятно было видеть в Вашей статье утверждение, с ко
торым я совершенно согласен, что революция в России не была 
неизбежна. Чем больше я читаю различные воспоминания и ха
рактеристику событий, чем больше я думаю над прошлым, тем 
больше укрепляется у меня это убеждение. Революцию в России, 
например, было гораздо легче избежать, чем войну. Историки в 
будущем, конечно, будут находить самые глубочайшие причины, 
которые с математической точностью будут доказывать неизбеж
ность крушения старого режима; но Вы совершенно справедливо 
пишете, что в девятисотых годах и, как это ни странно, со време
ни создания именно Третьей думы Россия вступила на путь кон
ституционного эволюционизма, который постепенно изживал со
циальные болести и уничтожал в корне источник возможных ре
волюционных потрясений. Сейчас 1929 год, и если бы темп раз
вития событий без войны между [19]14 — [ 19]29 годом шел бы 
хотя бы приблизительно с той же скоростью, которая наблюда
лась в предшествующее десятилетие, то Россия имела бы теперь: 
всеобщее обучение, фактически ликвидированный земельный во
прос, поскольку слабые и отсталые владения помещиков через 
Крестьянский банк перешли бы к мужику, а небольшой процент, 
думаю, не больше 10% земли в европейской России остались бы в 
крупных владениях показательного и прогрессивного типа; со
словные ограничения, создававшие то, что Вы называете «крес
тьянским вопросом», были бы сметены; промышленная произво
дительность составила бы, вероятно, 200, если не 250 процентов 
предвоенной; другими словами, Россия была бы на пути к богат
ству и нормальной культуре, при которой всякие мысли о разру
шительной революции были бы смешны. В политике мы были бы 
столь же « конституционны», сколь были в то время Германия 
и, во всяком случае у Австрия. Не надо слишком смеяться над 
тем, что называется*; и это по той же самой причине, по которой 
Вы пишете в своих воспоминаниях.

Будущее надо понимать в прошедшем и вряд ли можно знать 
и оценивать будущие возможности вне непрерывной связи собы
тий, поступь которых отмечала движение России вперед с начала

* Одно слово неразборчиво.
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XX столетия. Раздумывая, однако, о случившемся, скажу так: во
обще революция была не неизбежна, но раз случился Февраль, в 
той обстановке, в какой он случился, события должны были дока
титься до Октября. Можно задавать вопрос, не будь войны, мог 
бы быть Февраль ÔÊ2 Октября? В моем понимании вопрос непра
вильный, так как война породила Февраль: вот здесь, мне кажет
ся, — главное заблуждение. Февраль был порожден и сделан тем 
же самым разложением и деморализацией, которые, разлившись и 
укрепившись, породили Октябрь. Февраль не был плодом осмыс
ленного и организованного действия каких-либо высших и передо
вых слоев общества; хотя передовые слои взяли власть, а высшие 
не только не оказали сопротивления, но приветствовали перемену. 
Власть упала в результате бессмысленного бунта солдатской 
черни, настолько было расшатано фактически ее положение в 
стране. Эта же чернь разлилась в море большевизма. Для Вас, 
как для юриста, момент революции — момент отречения Михаи
ла, когда была порвана связь с юридическим легитимизмом. Для 
меня момент революции — фактический уход существовавшего до 
того времени порядка и появление режима, вызванного толчком 
солдатского бунта. Опять-таки даже Февраль не был неизбежен. 
При ином царе мы могли выиграть войну, избежать революции.

Суть происшедшего в Феврале в следующем: в силу исключи
тельно неблагоприятного типа верховной власти произошло пол
ное ослабление авторитета традиционной власти, которая потеря
ла поддержку буквально во всех слоях. Было ли это опять-таки 
необходимо, сложилась ли подобная обстановка в силу каких-то 
имманентных атрибутов традиционного строя как такового — 
скажу нет. Тот умеренный представительный строй, который гос
подствовал у нас во времена Третьей-Четвертой думы в общем от
вечал потребностям России с точки зрения возможностей консти
туционной эволюции и при иных условиях или личностях наверху 
мог бы вести войну с успехом и победой. Другими словами, Рос
сии не повезло. Бесполезно сейчас плакать, так как событий не 
вернешь, но в нашем случае, как и во многих других, приходится 
убеждаться, что исторического детерминизма не существует, а 
случайности и комбинации играют огромную роль, в особенности 
в исторической прагматике, т.е. в той цепи обстоятельств, кото
рые непосредственно слагают события. Интересно отметить, что, 
по-видимому, во всем мире сейчас идет отлив от детерминистичес
ких настроений, это особенно характерно в области точных наук, 
физики, астрономии и т.д. Эйнштейн3 и его последователи разби
ли самоуверенность позитивизма, и детерминизм даже в области 
физического мира переживает острое недомогание.

В письме Вашем Вы пишете, что кладете в корзину те фило
софско-политические вопросы, которые составляли центр нашей 
переписки в прошлом году. Я не теряю надежды к ним вернуться. 
Я как-нибудь постараюсь осмыслить и хотя бы в несовершенной 
форме систематизировать свои взгляды по этому вопросу. Это тем 
более важно, что весьма вероятно, очень скоро русская действи
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тельность выдвинет на очередь основную задачу по построению 
власти национального типа, той власти, которая придет на смену 
большевистскому режиму и выведет страну на путь нормального 
развития. Вы не совсем правильно понимаете мой термин «варя- 
жество». Дело отнюдь не идет о правительстве, состоящем из ра
зумного и просвещенного меньшинства в противоположность 
тому, что на Западе и в Америке называется «прямой демокра
тией». Американский опыт «прямой демократии» показал, на
сколько слабы и непрактичны формы государственности, выте
кающие из подобных абстрактных построений. Дело по существу 
в бытовых соотношениях организации управления и жизни насе
ления. Как сказал, надеюсь к вопросам этим вернуться в буду
щем, сейчас хочу лишь несколько слов сказать о Сталине и о том, 
что, по-моему, будет после его падения.

Мы с Вами очень близки в оценке происходящего; кажется, 
ближе, чем когда-либо были. Вы пишете, Вы не знаете, искренне 
ли говорит Сталин или притворяется. Я лично думаю, что искрен
не. Он вообще не так глуп, как многие люди думают, и его речи 
и заявления, кстати, становящиеся все более и более редкими, — 
самое крупное и значущее* из всего, что говорится кем бы то ни 
было из большевиков. Помню, с другой стороны, как в [19]25-м 
году он ратовал против кулакоедов и предтроцкистов, указывая 
на губительность политики, отрывающей советскую власть от 
крестьянства. Если Сталин так круто повернул и теперь встал на 
противоположный путь, причиною этому, в моем понимании, его 
искреннее ощущение, кстати, совершенно правильное, что продол
жение нэпа означает потерю большевистским центром деревни и 
захват господства над последней непримиримыми врагами комму
низма — состоятельной крестьянской верхушкой. Сталин не тео
ретик, но у него есть революционный инстинкт и традиции. В 
этом отчасти его сила, что он по темпераменту и наследству насто
ящий большевик, тогда как Рыков и другие бюрократы по суще
ству люди слабые и благодаря темпераментальным свойствам не 
способны понять опасность уклона вправо; поэтому-то я и считаю, 
что падение Сталина неизбежно, так как он на правый путь не 
вступил; но, как Вы справедливо пишете, фактические последст
вия глубоко разочаруют «укладывателей чемоданов». Я совершен
но с Вами согласен, у власти после падения Сталина будут все же 
большевики и будут довольно долго. Сейчас, я бы сказал, это 
будут люди типа Рыкова, Ворошилова, Томского и хозяйственни
ки и иже с ними. Параллель с термидорьянцами очень глубокая. 
Баррас, Фуше и компания меньше всего стремились положить 
конец Комитету общественного спасения4. Устранение Робеспье
ра5 было в их глазах делом личных отношений. Им казалось, что 
фанатическое доктринерство подвергает опасности самый принцип

Так в тексте.
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действующей власти. Так же и в России. Нет сомнения, что 
между Сталиным и другими — глубокая личная рознь; также 
речь Рыкова и многое другое свидетельствует о том, что эти сла
бые и «мягкотелые» большевики думают уступками и частичными 
полумерами смягчить создавшуюся напряженность в стране, осо
бенно в отношении крестьянства. Ирония исторической судьбы в 
том и заключается, что революции всегда разрушаются людьми, 
принадлежащими к революционному лагерю и революционной 
партии, а такой являлись и являются большевики. Коммунисти
ческая партия переживает кризис и перемену настроений; настро
ения, являющиеся по существу моральным разложением доктри
ны, а еще больше разложением революционных настроений и 
пыла, и носят название «правого уклона». Как всегда, слабая и 
полумерная верхушка выкидывает остатки крепкохребтовых фа
натиков, веря в то, что ей удастся сохранить власть; но по суще
ству лишь для того, чтобы своей уступчивостью и мягкотелостью 
открыть путь жизни.

Другими словами, в моем понимании после падения Сталина 
будет некоторый период господствования слабых и мягкотелых 
большевиков. Сколько он продолжится, я не знаю. Во Франции 
это было пять лет, от Термидора до Брюмера6. У нас, вероятно, 
немного меньше. «Укладывателям чемоданов» придется оставать
ся там, где они есть. Однако тем не менее падение Сталина будет 
означать переломный пункт в революции. Почему? По-моему, по 
следующим причинам. Власть не создается из ничего; для того, 
чтобы были какие-то преемники, необходимо не только чтобы 
были люди, способные эту власть взять, но нужно и основание, на 
которое эта власть может опереться. В современной России, еще 
целиком находящейся в условиях, созданных «крепким больше
визмом», нет налицо условий, где может формироваться этот фун
дамент будущей надстройки.

Мне кажется, смысл переходного периода мягкотелого боль
шевизма будет заключаться в том, что в процессе освобождающей
ся жизни будут оформляться те социальные силы, на которых бу
дущая надстройка может быть построена. Если Вы меня спросите, 
что это за силы, я скажу: кулак, нэпман и спец. Все — очень 
мало симпатичные группы, но Россия на долгое время будет не
приятной; с этим надо примириться. Я недавно имел случай в 
этом убедиться, видев несколько людей, приехавших сюда с науч
но-техническими целями. Я знал этих людей в прошлом; никаких 
симпатий и склонностей к большевизму у них не было и быть не 
могло. Однако я чувствовал, что они говорят на языке, который 
мне непонятен, который оторван от языка общей культуры каки
ми-то непреходимыми препятствиями.

Смысл Директории7 заключается в том, как это очень ясно об
рисовано у Vandal’n8, что создались и укрепились социальные 
группировки, которые возглавились будущим строем Наполеона.
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Вот это укрепление и самосознание и должно составить, как мне 
представляется, главную суть переходной эпохи.

Два слова еще о Hoover’e и американских делах, о которых 
Вы просите меня держать Вас в курсе. События более или менее 
подтвердили то, что я Вам писал. Несмотря на очень сильную 
пропаганду и огромные усилия, исходящие из разных источников, 
сдвига с официального отношения к русскому вопросу нет и по 
крайней мере на ближайшее время не предвидится. Должен отме
тить, что в американских условиях быть точно и достоверно осве
домленным не так легко. Ни в одной стране, с одной стороны, по
литика не является более «открытой» с точки зрения соответствия 
ее тому, что называется общественным мнением. С другой сторо
ны, нет иной страны, в которой лаборатория государственного 
действования является более сокровенной. Мне всегда смешно, 
когда приезжие русские и иностранцы рассуждают о делах на ос
новании разговоров с разными людьми, относящимися к так назы
ваемым «влиятельным» кругам. Механизм действования власти 
здесь совершенно особый, и его мало понимает даже большинство 
американцев. В прошлом выходило всегда, что я довольно хоро
шо знал, что нужно; сейчас труднее знать и угадывать, чем когда- 
либо; новый президент сильно индивидуально мыслящий человек, 
и еще к тому же не вполне ясно обрисовались все взаимоотноше
ния и влияния.

Пока конфиденциально спешу заведомить Вас, что новый ми
нистр иностранных дел^ очень резко и глубоко настроен против 
большевизма. Я имею все основания быть уверенным, что пока 
портфель в его руках, сдвига не будет. «Чемоданными настро
ениями» здесь никто не увлекается; сказал бы, наоборот, если 
можно ожидать каких-либо сдвигов, то скорее от убеждения в 
прочности и незыблемости основных принципов и путей, которые 
утвердились и господствуют в большевистской России. Сдвиги 
могут произойти лишь потому, что люди потеряют уверенность в 
самой возможности перемены к лучшему, рассуждая, что раз так, 
то приходится считаться с фактами, как бы они ни были печаль
ны и faire le mieux possible*0.

Пока, обнимаю Вас и надеюсь скоро писать опять.
Ваш Б.Б.

P.S. Вчера узнал об отбытии Шейнмана. Один очень круп
ный американец, буржуй из буржуев, посетивший Россию и час
тью патронизировавший тому, что он называл более разумными 
элементами среди большевиков, сказал мне, что поездка Шейн
мана была неудачна, что он не знал языка, не уловил психологии 
и т.д... Теперь здесь главный финансист — некий Коробков! 
Знаете ли Вы что о нем?
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№ 218

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 24 мая 1929 г.

Дорогой Борис Александрович,
На этот раз я перед Вами виноват и могу сказать в свое оправ

дание то, что говорили Вы, когда были в моем положении; соби
рался написать побольше, откладывал, не заметил, как прошло 
время. Это тем более досадно, что Ваше последнее письмо было 
исключительно интересно и, прибавлю, исключительно для меня 
приятно. Хотелось сейчас же зафиксировать некоторые точки со
глашения. Я Ваше письмо многим показывал как объективную 
оценку и прошлого, и настоящего. Но теперь, когда собрался на 
него ответить, мой первоначальный пыл естественно уже остыл.

Все равно буду отвечать по обоим пунктам. В порядке инфор
мационном хочу Вас поставить в известность, с какими затрудне
ниями двигается вообще печатанье моих мемуаров; хотя я начал 
писать их по их же настоятельной просьбе, но зацепка вышла с 
первой же статьи; редакция пришла просить меня пустить ее не в 
виде предисловия, а в виде послесловия, т.е. отложить ее печата
ние, покуда я не кончу всех мемуаров. От этого я отказался и 
предложил им считать наше соглашение нарушенным. Они пошли 
на попятный и согласились напечатать предисловие, если только 
я позволю им тут же написать контркритику, которую Вы, оче
видно, читали1. В примечаниях к моему предисловию они за него 
извинялись,.оправдываясь тем, что политику я накрутил только в 
предисловии, а потом пойдут только мемуары. Я представил им 
мою вторую статью, в которой было еще гораздо больше полити
ки, и самой злободневной, так как говорил об отношениях Февра
ля к Октябрю; и более того, я их предупредил, что и третья ста
тья об эпохе Александра II и Александра III будет носить такой 
же предисловный характер. Вот тогда же вместо корректуры вто
рой статьи они опять ко мне пришли с аналогичной просьбой 
перейти поскорей к мемуарам, так как моя политика ставит их в 
слишком фальшивое положение. Тут я им уступил, мне показа
лось, что 2-я статья по содержанию действительно уже лучше го
дится как послесловие, и потому мы по взаимному согласию ре
шили второй статьи не печатать, выпустить следующую книжку 
без меня, а в 40-й книжке печатать мою третью статью в виде вто
рой2. Но я предчувствую и тут дальнейшие препирательства с 
ними; одновременно с тем меня очень соблазняют бросить 
«Сов[ременные] зап[иски]» и стать одним из редакторов нового 
журнала, который будет издаваться на гукасовские3 деньги. Я 
думаю, Вы понимаете, что именно эти статьи такого характера, 
как они носят, мне приятнее печатать в органе социалистов-рево- 
люционеров, чем в органе правых; поэтому я категорически от
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того предложения отказываюсь, но в какой мере мне удастся по
вести дело до конца, предвидеть пока не могу.

Теперь по существу этих статей. Не думайте, что у нас разни
ца в подходе; раз мы согласны в факте, то мы скоро согласимся 
и в его объяснении. Мне очень ценно согласие с Вами и в том, что 
революция была совсем не необходима, и в том, что положение 
России заметно улучшилось со времени III Государственной 
думы, и даже, скажем больше, благодаря III Государственной 
думе, и то, наконец, что если благодаря войне разразилась рево
люция, то она должна была кончиться Октябрем. Во всем этом я 
согласен с Вами, но у нас есть еще более интимное согласие, ко
торым мы оба удаляемся от Милюкова. Мы находим, что в этой 
трагедии повинна не только старая власть, которая сумела расша
тать весь свой аппарат и сделать его неспособным для той роли 
управлять Россией во время войны, которую она на себя взяла, но 
что в этом повинна также и сама либеральная партия, говоря этим 
неопределенным термином. Вы пишете, и с Вами я тут согласен, 
что с нашими либералами произошла грустная история. Этого со
гласия с Вами совершенно достаточно, чтобы мы очутились в 
одном лагере. Не знаю, как Вы, а лично я думаю, что вся наша 
беда именно в том, что у нас не было того, что называется либе
ралами. Либерализм — самая государственная, отнюдь не револю
ционная доктрина; все либеральные европейские деятели по суще
ству являются и патриотами, и охранителями государственного 
порядка. Возьмите любых либералов из разных стран — и Гладс
тона, и Кавура, и Тьера — и все они сделаны совершенно из того 
же теста, что их парламентские противники; таких либералов у 
нас вовсе нет; наш русский либерал, во-первых, всегда пасовал 
перед революцией во имя высоких идей и моральной высоты ре
волюционеров; во-вторых, он, либерал, был непременно не паци
фист в том смысле, в котором это не только позволено, но необ
ходимо, но почти всегда пораженцем, так как наши либералы не 
без основания думали, что разгром официальной России всегда 
полезен для проведения либеральных реформ; так было после Се
вастопольской войны4 и после Японской. Если во время Великой 
войны либералы сошли с этой предвзятой позиции, то это был 
уже признак того, что они поумнели, это все нужно поставить как 
раз в заслугу конституции и Государственной думе. Наконец, от
личие нашего русского либерала, что он представлял из себя как 
бы сообщающийся сосуд; в меру его принципиального недоверия 
к власти шло его столь же принципиальное доверие к народной 
мудрости и к спасительности всех народных учреждений. Либера
лы обязаны были верить в четыреххвостку, в парламентаризм, в 
выборное начало, в безграничное народоправство и т.п. Помните 
ли Вы, как одна из французских конституций эпохи революции 
заключала следующий параграф: * Откуда этот облик русского

* Пропуск в тексте.
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либерала по сравнению с либералами других стран; для меня нет 
и сомнения, что он — неизбежное последствие всего нашего поли
тического прошлого.

Там, где либеральные идеи трактовались как революционные, 
где весь либерализм приравнивался к непослушанию, к неповино
вению, к беспорядку, где правительство традиционно выражало 
одну идею управления сверху во имя наследственного права и 
привилегированного сословия, там либерализм иным быть и не 
мог. Но этого мало, в известный момент либерализм был постав
лен на очередь дня, перестал быть преступлением; его основные 
идеи осуществились; все это произошло в [1]905 г. в результате 
освободительного движения; но в этом освободительном движе
нии, о котором я и сейчас вспоминаю с благодарностью за то, что 
я в нем участвовал, в этой нашей политической весне были зало
жены все корни нашей дальнейшей неудачи. В нормальных усло
виях либерализм есть практическая программа, устанавливающая 
некоторые начала законодательства и управления. У нас же либе
рализм именно освободительным движением был превращен в 
одно — в борьбу с самодержавием, т.е. в нечто весьма близкое к 
революционным тенденциям; этой основной задачей освободитель
ного движения определялись и успехи того и другого направле
ния, и дальнейшая роль. Первое место занимал тот, кто всего 
более сделал для низвержения самодержавия. Оттого-то в эти три 
года освободительной борьбы с [ 1 ]902 по [ 1 ]905 год на авансцену 
вышли совсем не те разумные элементы, которые по естественно
му ходу вещей должны были дать либералов европейского типа, 
получивших все свое воспитание в земской школе, знающих на
сущные народные нужды, а те элементы, которые с безупречной 
логикой вышучивали всякое соглашательство с властью, всякую 
надежду на ее исправление, всякую мысль о том, что можно чего- 
нибудь добиться в рамках существовавшего строя. То самое, что 
мы сейчас говорим против большевиков, предрекая и нэпу, и кон
цессиям, и всякому соглашательству, покуда не низвергнут деспо
тизм коммунистической партии, то самое с таким же правом гово
рили и про самодержавие в последние годы его существования.

Я доставляю себе удовольствие перечитывать «Освобожде
ние»5 за эти три года. Теперь псевдонимы раскрыты, да, наконец, 
просто узнаешь знакомые перья. Я вижу на «Освобождении» как 
рос в это время Милюков, и понимаю, в чем было его преимуще
ство перед земскими конституционалистами. В то время он, конеч
но, был прав и победителем был именно он, а не многострадаль
ные земцы. И шел Милюков тогда не с земцами, которых он все 
время упрекал за трусость, соглашательство и увлечение органи
ческой работой, а шел он с революционными течениями и ссылал
ся и на забастовки студентов, и на фабричные беспорядки, и на 
аграрные. И очень характерно, что в своей первой статье в «Ос
вобождении» Милюков совершенно презрительно относился к так 
называемой органической работе и программе; об этом нечего ду
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мать, когда будет созвано полновластное законодательное собра
ние, оно скажет, какие реформы полезны России. Все интересы 
Милюкова только в этом — свалить самодержавие и добиться со
зыва собрания. Уже только позднее он понял, что этого мало, что 
теоретической идеей полновластного собрания увлекается только 
интеллигенция, да и то не вся. И тогда к этому интеллигентскому 
идеалу были прибавлены два демагогических орудия для захвата 
народных масс: аграрный вопрос для крестьян и фабричный для 
рабочих. Вот с каким багажом шли руководители освободительно
го движения, и, повторяю, это нормально. Когда против всей Рос
сии стоял Плеве, как сейчас против нее же стоит Сталин, два типа 
очень похожих, то программа оппозиции невольно заострилась. 
Но вот тут-то и начинается Немезида. Когда оппозиция победила, 
самодержавие отступило, то первыми вошли в оставленную кре
пость радикальные, а не либеральные элементы страны; эти либе
ральные элементы не сумели открыть рта, как тотчас их отдавали 
на съедение демагогам. Все либералы этого времени, вроде Шипо
ва6, Стаховича7, Трубецкого8, были безжалостно сброшены. Ко
нечно, самодержавие низвергли не они, а именно радикальные ка
детские элементы с Милюковым и Струве во главе. Но если Стру
ве, вернувшись как победитель в Россию, в ту же минуту реко
мендовал отступить перед либеральными земцами и вступить в 
бой с революцией, то вся радикальная партия с Милюковым во 
главе продолжала прежнюю линию. Они инспирировали земский 
ответ на приглашение Витте9, они руководили деятельностью 
Первой Государственной думы, они отказались отречься и от тер
рора, как орудия политической борьбы10. Я вправе сказать, что, 
если у нас и были истинные либералы, то они остались единицами 
и были лишены всякого влияния на ход дела, они пытались вы
ступить уже позднее, после роспуска Н-й Думы, и привязали 
свою ладью к Столыпину, который в этот момент уже был в упад
ке. Можно сказать, что с этого момента они почти не были либе
ралами, а были только конституционной консервативной пар
тией11. И это — быть консервативным конституционалистом — в 
условиях русской жизни настолько важно и полезно, что III Дума 
оказалась плюсом, а не минусом; но подумайте на минуту, что бы 
было, если бы в этот момент, начиная с [1]906 г., была либераль
ная конституционная партия, т.е. если бы люди, вроде того же 
Шипова или Арсеньева12, имели бы партию. Я не могу без отвра
щения к лицемерию читать милюковского доклада об Арсеньеве в 
Берлине. Мы-то хорошо знаем, что именно он помешал ему прой
ти в Думу, а теперь притворяется, будто не знает, почему Арсе
ньев не поставил свою кандидатуру. Для меня весь вопрос в этом, 
Милюков должен был бы понять, что мы, кадеты, т.е. радикалы, 
победили самодержавие не для себя, а для русских либералов, 
т.е. русского земства; мы должны были им не мешать, а их под
держивать. Это трудно требовать от политической партии, но ведь 
мы требовали же этого от революционеров в [1]917 г., мы же уве
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ряли их, что их время еще не пришло и что нужно нам иметь 
власть при их поддержке. И вот для меня самый удивительный 
пункт. То, что я Вам сейчас пишу в более мягкой форме, я напи
шу и в мемуарах, но есть одна мысль, которой я там не скажу; 
это то, что во всех этих историях могло играть какую-то роль и 
личное властолюбие; я сам не властолюбив и потому просто этого 
не понимаю; но понимаю, как мы, кадеты, не чувствовали, что 
нам было не место на министерских скамьях, а на местах оппози
ции, которая бы сражалась с Шиповым, сидящим на министер
ском месте. И когда мы знаем, что именно Милюков этого не 
хотел, что он настаивал на кадетском министерстве, то здесь одно 
из двух: либо чисто интеллигентское непонимание своей страны и 
своих сил, либо увлечение перспективой власти13. Я вспоминаю 
некоторые свои разговоры с Милюковым в феврале [19] 17 года, 
которые мне показывают, что он не был чужд этого порока. Но 
об этом я говорить не стану; что для меня важно и ценно — это 
то, что все неудачи либерализма были обусловлены прошлым; 
именно те причины, которые сделали столь настоятельными либе
ральное перерождение России, те же причины не дали и создаться 
типу либерального деятеля. Вы знаете, что есть и ложные круги, 
из которых нет выхода. Можно сейчас говорить, что отсутствие 
либералов в природе не давало и власти пойти либеральным 
путем. Это ведь все софизмы, как и тот знаменитый софизм, что 
нельзя научиться плавать, не спустившись в воду. Нельзя учиться 
плавать в открытом море; для этого и есть маленькие бассейны; 
шестидесятые годы со своими реформами и особенно [1]905 г. со 
своей Государственной думой поставили перед русским обществом 
такие бассейны, в которых мы могли научиться плавать. В этом и 
был выход из ложного круга, но нам хотелось сразу моря, а 
власть жалела и о бассейне. Если бы я писал историю России и 
должен был бы искать первые источники, я не знаю, где бы их 
можно было установить, при Николае ли I, при Петре Великом, 
но в порядке мемуарных воспоминаний, оценивая тот материал, 
который был во время освободительного движения, становится 
ясным, что падение прежней власти в России непременно приве
дет к революции. И те, которые это понимали, должны были 
этого падения власти бояться пуще всего. Умные люди, вроде 
Плеве, и понимали, как теперь понимает и Сталин. Это понимал 
и Ленин, но русский либерализм понять этого не мог и оттого его 
судьба вышла такой грустной.

Теперь буду Вам писать по второму вопросу, о наших русских 
делах.

Я, как и Вы, констатирую почти полное единомыслие между 
нами. Мне очень нравится Ваша характеристика тех основных 
элементов, которые будут лежать в основе будущей России, со
ставляя и ее силу, и ее антипатичные черты; Вы говорите: кулак, 
спец и нэпман. Это все правильно, только слово «нэпман» я заме
нил бы словом «хозяйственник»; под нэпманом ходячая термино
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логия стала сейчас понимать нечто вроде биржевых спекулян
тов, т.е. явление исключительно отрицательное; думаю, что, гово
ря о будущем России, нужно это понятие расширить, включая и 
отрицательные, и положительные элементы финансового капита
лизма; но дело не в этом. Ваша схема следующая: после падения 
Сталина наступит эпоха Директории, за это время будут крепнуть 
новые формации России, Вами перечисленные, и когда они доста
точно окрепнут, то они возьмут власть в свои руки, что и будет 
завершением всего процесса, т.е. Брюмером. Такова Ваша схема, 
которой нельзя отказать в логичности. Но я хочу возразить про
тив нее, потому что сравнение русской революции с французской, 
по-моему, в значительной степени утеряло свой резн д’этр14. По
мните ли, что когда мы видались в Париже еще в эпоху Версаль
ской конференции, Вы были поражены сходством тогдашней Рос
сии с Директорией и находили, что мы переживаем как раз эту 
эпоху. С тех пор прошло много лет, и вот Вы же находите, что 
нам предстоит Термидор, а Директория будет после. Тогда мы 
считали Термидором самое объявление нэпа, теперь оказалось, 
что наш Термидор дал осечку и его приходится еще ждать в бу
дущем, а черты Директории только предвкушать. Я позволю себе 
представить Вашему вниманию другую еретическую схему. В 
общих чертах она заключается в следующем: что являет из себя 
всякая революция, когда она наступает. Иными словами, когда 
стихийные народные массы, включая туда и подонки общества 
или ограничиваясь только верхами этого самого общества, хотя 
бы и неполноправными, когда стихийные массы, сбросившие тра
диционную власть, начинают организовывать общество по своему 
вкусу. Это и есть революционный период, и в этот период обна
руживаются те лозунги, которыми живет масса, т.е. обнаружива
ются причины ее недовольства.

Все это было в России: прежняя традиционная власть была 
сброшена нашими же умными либералами, провозглашена суве
ренная воля народа, и народ начал выявлять эту волю. Воля его 
была очень примитивна, как и полагалось по степени его полити
ческого развития. Всю ее можно было бы иронически формулиро
вать знаменитым хохлацким изречением: «кабы был царем, украл 
бы 100 рублей и убежал бы». Мужики захватывали землю поме
щика, рабочие желали получить доход фабрик в свой карман, 
бедные люди хотели уплотниться в богатых кварталах и т.п. Все 
эти стремления совершенно естественны и в своей совокупности 
составляют то, что большевики так презрительно называют мелко
буржуазной психологией. Революция была именно мелкобуржуаз
ной, и результат этой народной вспышки мог быть одним: богат
ства, принадлежащие привилегированному меньшинству, попали 
бы в руки неимущего большинства, произошло бы уравнение всех 
по худшему уровню, и затем на почве этого общего уровня и 
стали бы продвигаться вперед наиболее предприимчивые, дельные 
и крепкие элементы страны. Если бы дело шло таким образом, то
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это был бы классический процесс всякой революции; и причем 
власть и должна была принадлежать представителям этой мелко
буржуазной психологии; эта мелкобуржуазная власть в полной 
гармонии с настроением своего общества была бы представителем 
старой, культурной, богатой России, и она бы, эта же самая 
власть, в известной степени могла бы бороться и с нарождением 
нового капитала. И вот тут стала бы происходить борьба между 
этой мелкобуржуазной властью и между теми новыми силами 
страны, которые в это время в ней бы зародились; и конечно, в 
конце концов новые силы оказались бы сильнее, и наступил бы 
тот период политического переворота, когда во главе правительст
ва был бы представитель не мелкобуржуазной стихии, а новых 
экономических сил: кулака, хозяйственника и спеца. Но посмот
рите, что произошло у нас в России, и в этом вся оригинальность 
нашего процесса. Захватившие власть большевики, захвативши ее 
как раз с помощью мелкобуржуазных низов, должны были долгое 
время представлять эту мелкобуржуазную психологию; но напере
кор здравому смыслу большевики в своей политике стали пред
ставлять и не прежнюю Россию, и не будущую Россию, и даже не 
настоящую Россию мелкобуржуазного настроения, а нечто, поза
имствованное из западно-европейской теории, не находившее ни
какой опоры в русской действительности, т.е. принцип утрирован
ного этатизма. Ведь то, что принес с собой большевизм, т.е. за
хват всего государством, не было ни в программах, ни в идеоло
гии народных масс; это было исключительно теоретическим идеа
лом власти, которая стала его насаждать мерами деспотической 
власти.

Словом, в известный момент русская революция перестала 
быть революцией, т.е. стихией, и превратилась в типичный деспо
тизм, т.е. насилие меньшинства над большинством. Народная сти
хия сейчас против большевизма и его идеала и борется с властью 
как таковой, т.е. ее деспотизмом. С этой точки зрения революция, 
по-моему, давно окончилась, и не стоит говорить ни о Термидоре, 
ни о Директории, ни о Брюмере. Революция, как это всегда бы
вает, разметавши некоторые социальные слои, в порядке реакции 
подчинилась крепкой власти. Эта власть, которой страна подчи
нилась, могла многое сделать, могла представлять собой и интере
сы мелкобуржуазной стихии, и даже сразу интересы будущей Рос
сии капиталистической. Если бы большевики это сделали, они бы 
были сразу коллективным Бонапартом, но этого большевики де
лать не захотели и пожелали использовать свою власть только 
для того, чтобы вопреки и законам природы, и народной психоло
гии создать новую Россию по своему облику. И если мне что-либо 
сейчас напоминает Россию, то мутатис мутандис15 либо эпоху Ни
колая Павловича, либо более нам знакомую эпоху Освободитель
ного движения. Когда я смотрю на Сталина, то невольно вспоми
наю Плеве, жду не Термидора, а 15 июля [1]904 г., и не Дирек
торию, а Святополк-Мирского16 и т.д. и т.д. Вот та небольшая
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разница в оттенках, которая меня отличает от Вас, но основные 
принципы, по которым двигается сейчас Россия, мы понимаем со
вершенно одинаково; и на этом я и кончаю.

№  219

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
Июня 12. [1929]1

Дорогой Василий Алексеевич.
Рекомендую всяческому Вашему вниманию подателя [сего] 

Алексея Робертовича Вирена2. Его мысли и начинания встречают 
мое полное сочувствие и поддержку. Верьте и будьте откровенны 
с ним.

Сердечно обнимаю 
Ваш Б.Бахметев.

№ 220

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
ЗГ июня, 1929 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Большое спасибо Вам за письмо от 24-го мая, которое я читал 

с захватывающим интересом, и позвольте Вас сердечно обнять за 
посланные мне брошюрки. Сейчас пишу лишь кратко, т.к. по об
стоятельствам техники не могу писать пространно до середины 
июля, когда обещаю Вам снова вступить в область отвлеченной 
политической философии и вернуться к тем животрепещущим во
просам, которые мы неоднократно обсуждали и столь же много
кратно бросали.

Перечитывая Ваше письмо, я как-то весь загораюсь страшным 
желанием уяснить и уточнить свой подход и понимание вопросов. 
Ваши письма действуют на меня в этом смысле, как шампанское. 
В конце концов очень мало людей, их можно считать лишь еди-

Так в тексте.
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ницами, на свете, которые, во-первых, интересуются живо к акту
ально всем, о чем Вы пишете, во-вторых, еще меньше людей, с 
которыми можно свободно и sans reserve1 разговаривать. Я при
шел к заключению, что всего больше мешает живому и искренне
му общению присутствие в людях того самого честолюбия и часто 
скрытого личного искания, о котором Вы так справедливо пишете 
в оценке методов, часто определявших в прошлом политический 
курс многих знаменитых деятелей. Обвивая лаврами Вашу и свою 
голову, скажу, что, кажется, ни в Вас, ни во мне в настоящем 
смысле этих стремлений нет. Причина же, почему я чувствую по
требность вернуться к основным философическим положениям, 
вытекает из ощущения, которое все сильнее и сильнее охватывает 
меня, когда пишу Вам или читаю Ваши письма, что имеется 
какая-то настоящая потребность пересмотреть основные понятия 
нашего политического катехизиса и установить с безоговорочной 
ясностью, что есть «да» и что есть «нет». Нет никакого сомнения, 
что в результате вихревых событий последних 15-ти лет войны, 
революции и непорядка вообще сбиты многие фетиши, раздробле
ны формулы и построения, которые настойчиво проповедовались 
профессорами и теоретиками политических и правовых наук; по
тому смотреть в будущее с верою и надеждою на строительство 
жизни можно, лишь проверив мерила и разобравшись в сумятице 
понятий, которая характеризует современный мир. Надеюсь, что 
две-три недели вынужденного бездействия в этой области не охла
дят моего пыла. Имеются к тому же некоторые объективные усло
вия, дающие несколько большую систематичность в писании. В 
прошлом я диктовал между телефонными звонками, разрываясь 
на части всякими нужными и ненужными вещами; сейчас я много 
времени провожу в деревне и постараюсь привести в несколько 
большую систему обрывки мыслей.

Откладывая до середины июля другие вопросы, сейчас кос
нусь лишь одного — это Вашего ответа на то, что Вы называете 
моей схемой намечающихся развернуться в России событий и 
Вашей оценки происходящего, где Вы пишете, что «революция 
окончилась» и что «остался деспотизм», и что дело не в Директо
рии, а в том, что называлось в свое время «политической весной». 
Прежде всего надо опровергнуть, несомненно, неправильно сло
жившееся у Вас впечатление. Я не могу вспомнить, почему Вы ду
маете, что еще во время Версальской конференции я был поражен 
сходством России с Директорией. Если Вы вспомните, я много 
раз за последние годы возвращался к вопросу о Термидоре; и 
всегда с неизменностью в противоположность многим, которые 
считали, что Термидор наступил с нэпом и проч., я отказывался 
видеть в происходящих событиях признаки той стадии развития 
революционных процессов, которые во Франции связаны с Тер- 
мидорьянским переворотом. Таким образом, моя теперешняя 
точка зрения ничем не отличается от прошлой. Я помню, что мы 
и с Вами лично несколько расходились в оценке, когда Вы писали 
об «изменении административных приемов» и в эволюции подоб
ного изменения видели существо политических переживаний; а
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как Вы вспомните, мне всегда казалось, что должны произойти 
какие-то события, которые по существу положат конец политичес
кому господству определенных течений и откроют начало новой 
эры в этой области. Вот этот момент я сейчас и связываю с паде
нием Сталина и иже с ним и с приходом к власти большевиков 
правоуклонческого лагеря. Политически это будет значить конец 
режима, верившего в фанатический коммунизм; начало слабой го
сударственной власти, проводимой бывшими революционерами 
(revolutionaires nantis); режим, характеризующийся все возраста
ющим значением и укреплением людей будущего. Может быть, 
Ваше воспоминание бросится к моим указаниям на сходство соци
альной картины, рисуемой Madelin2, с Россией периода после 
военного коммунизма. Это так, но это лишь общая обстановка, в 
коей Термидор имеет произойти.

Должен также сейчас же отозваться на Вашу концепцию о 
«деспотизме» и на «конец» революции. Ответить приходится 
ссылкой на общий порядок развертывания революции, который, 
по-видимому, неизбежно повторяется в общих чертах каждый раз, 
когда революции достигают стихийных размеров, т.е. когда вмес
то компромисса со старой властью, как, например, было в Европе 
в 1848 году или у нас в 1905, всколыхнувшееся море черни и на
родных страстей (со значительным участием, как Вы справедливо 
пишете, подонков) сметает без остатков строй государственной ор
ганизации и когда среди бушующей стихии складывается времен
ная революционная власть. Подобной властью была власть яко
бинцев, осуществленная в Конвенте, и Комитет общественного 
спасения; такой же властью была диктатура Кромвеля после 
казни Стюартов3; такой же властью были, наконец, большевики. 
Вы увидите, что с какой-то абсолютной повторяемостью эту 
власть в бушующем море захватывает крайняя революционная 
партия, обычно наиболее фанатичная и организованная. Эта 
власть неизбежно деспотическая и, странно сказать, на некоторое 
время внешне крайне сильная и дисциплинированная. У БогеГя4 
Вы найдете интересные черты, касающиеся оценки, которую дава
ли дипломатически канцелярии Европы того времени прочности и 
государственным качествам режима Робеспьера. Кромвелевская 
республика также в течение некоторого времени была в высшей 
степени прочной и эффективной с точки зрения выполнения госу
дарственных функций и даже ведения внешних политических дел. 
Деспотизм большевиков ничем не отличается в исторической пер
спективе от деспотизма Комитета общественного спасения или анг
лийских пуритан5. Таким образом, я не могу видеть в Сталине и 
его присных какого-то принципиального отличия от тех полити
ческих образований, которые вынесла, как единственную органи
зованную силу, стихия революции; стихия всегда отрицательная и 
неспособная сама по себе к положительному строительству.

Вы увидите также другой характерный для всех революций 
признак — в начале революционных эпох массы в народной сти
хии играли решающую роль, хотя бы часто и отрицательную; во
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второй же, заключительный период, период ликвидации и изжи
вания революции, массы, уставшие и разуверившиеся, перестава
ли «творить действие»; они желали лишь спокойствия и жаждали 
нового, устойчивого быта; исполнительные функции исторических 
процессов переходили либо к индивидуумам, либо к группам; на
ступал, соответственно, период «дворцовых» переворотов и проч. 
Вы увидите также, что обычно власть деспотии подрывалась не 
извне; не силами и организованными действиями какого-то внеш
него противника; а вырастала из сложившихся психологических 
настроений внутри революционной партии, самой. Объективная 
жизнь, контакт с усталым населением, естественная слабость че
ловеческой натуры, ищущей обеспеченности и безопасности, — 
все это складывалось в среде революционеров вчерашнего дня в 
какой-то поток психологии и настроений, который порывал с фа
натизмом, отвертывался от резких мер и искал выхода в большей 
терпимости и мягкости административных методов. Из таких на
строений вырос Термидор, который покончил с деспотией Робес
пьера, политически гораздо более сильной и действенной, а эконо
мически более разумной, чем коммунизм; из этих же настроений 
вышел генерал Монк, бывший участник казни Стюартов, руками 
которого была разбита республика Кромвеля и восстановлена мо
нархия в Англии.

Пишу я это не с целью спора, т.к. мы говорим о тех же самых 
вещах, но с тем, чтобы установить правильную перспективу собы
тий. Мы часто приписываем одному и тому же слову различные 
значения, а потому нам кажется, что мы расходимся во мнениях. 
Еще лишнее доказательство, как несправедливы те модернисти- 
ческие течения в психологии и теории познания, которые стремят
ся мысль и способности нашего суждения построить из «привычки 
говорить».

Пока что Вас обнимаю и надеюсь, что Вы страдаете меньше от 
жары, чем мы. Лето в Нью-Йорке в этом году исключительно 
жаркое и неприятное.

Душевно Ваш Б.Бахметев.

№ 221

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 

250 West 57 th Street 
New York

1-е августа, 1929 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Собирался писать Вам по общеполитическим вопросам, но сей

час остро выступил конфликт в Маньчжурии и КВЖД1 и еще раз
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естественно заслонил все более общие и нейтральные дела. Вы 
знаете, что я всегда живо интересовался КВЖД. В бытность в Ва
шингтоне я был счастлив видеть полную перемену политики Аме
рики в этом вопросе. Вы, вероятно, помните, что в царские вре
мена американская дипломатия была крайне резко и воинственно 
настроена против направления нашей политики в Маньчжурии и 
что за несколько лет до войны статс-секретарь Нокс2 даже высту
пал с проектом интернационализации железных дорог в Маньчжу
рии; проектом, который был открыто и явно направлен против 
русского договора и вытекающих из него прав административного 
управления и охраны КВЖД. За время пребывания в Вашингтоне 
нам удалось переставить мозги Америки. КВЖД в их новом пред
ставлении вытекла из естественного колонизационного потока рус
ского народа в Сибирь и явилась необходимым звеном и выходом 
к морю через Маньчжурию. Новое понимание выявилось в ряде 
активных действий. Сперва была комиссия Стивенса3, которая по
могала административному и частью финансовому сохранению 
status quo дороги; а затем в [19]22-м году, во время Вашингтон
ской конференции Америка выступила с планом установить вре
менный trusteeship — опеку, с целью сохранения дороги «for 
these in interest»4. Политика явно имела целью Россию; имея в 
виду, что опека с сохранением как прав, так и фактически неза
висимого административного управления будет производиться 
концертом держав до тех пор, пока в России будет правительство, 
способное принять дорогу обратно в свои руки, и пересмотрит ста
рые договорные начала применительно к изменившейся обстанов
ке и взглядам. Эта политика, которую я лично очень горячо под
держивал, нашла выражение в представлении со стороны амери
канцев в финансовом комитете проекта об организации особого 
международного комитета, в котором предполагалось главенство 
Америки. К сожалению, другие державы весьма равнодушно отне
слись к американской затее и вообще не проявили никакого инте
реса к попранию русских прав. Французы или, вернее, француз
ские акционеры Русско-Азиатского банка вели все время свою по
литику частных интересов, не принимая во внимание интересы 
страны. Видя изолированность Америки в этом вопросе, Китай 
повел себя чрезвычайно резко и категорически отказался воспри
нять идею интернационального trusteeship, заявляя, что «они 
сами с усами» и что Китай сам способен обеспечить функциони
рование управления дорогой на надлежащих началах. Другими 
словами, китайцы сорвали trusteeship, чем вызвали очень резкую 
отповедь со стороны председателя подкомиссии сенатора Рута5, 
который в очень резких выражениях прямо заявил, что вся ответ
ственность в будущем будет лежать на Китае. Вспоминаю это, 
лишь чтобы еще раз пожалеть о том, что американская политика 
не была принята другими державами; Советы бы не влезли тогда, 
как потом это случилось, в Маньчжурию, и не было бы повода к 
тому весьма неловкому положению, которое создалось сейчас.
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О том, что Советы не держат своего слова нигде и никогда, не 
может быть спора; о том, что они пользовались своим положением 
в Маньчжурии для пропаганды, тоже, конечно, нет сомнений; 
весьма иронически звучат также возгласы Советов о нарушении 
Китаем договора, тогда как они сами попрание договоров сделали 
углом своей начальной политики. С другой стороны, и Китаю сле
довало бы меньше вопить, так как не надо забывать, что два года 
тому назад Кай-Шек6 и весь Куомингтанг целиком опирался на 
Советскую власть, которая в лице Бородина организовала и дала 
движению тот хребет, который привел его к власти. Неблагодар
ность китайских националистов Советам, конечно, весьма понят
ная, почти равна предательству Австрии во время Крымской 
войны7. Но как-никак совершенно теперь ясно, что Советы — это 
только предлог. За последние годы мне очень много приходилось 
видеть китайцев, и воинствующий национализм их вождей мне 
очень хорошо известен. Для меня лично по крайней мере совер
шенно ясно, что КВЖД была лишь первым звеном попытки ки
тайцев освободиться от иностранных договоров и ликвидировать 
специальные права кого бы то ни было. Расчет был ясен: Советы 
все ненавидят, и защищать русские права в Маньчжурии, по
скольку эти русские права отождествляются в настоящее время с 
Советами, никто не будет. Другими словами, это была линия на
именьшего сопротивления. Естественно, в первый момент положе
ние не было ясным, и многие, например, здесь думали, что за Ки
таем стоит Япония. Я лично ни минуты не сомневался, что это не 
так и что Япония больше всех боялась бы резких изменений по
ложения в Маньчжурии в пользу Китая. Должен признаться, что 
Европа несколько умнее повела себя, чем я думал. В общем, 
Китай изолирован, и сложилось объективное положение, где не
хотя, но в силу совершенно ясных и весьма эгоистических побуж
дений Европа принуждена поддерживать советскую точку зрения 
о незыблемости прав. Оперетка невероятная, но по существу по
ложение трагическое для всех: и для России, и для нас, в част
ности. Для России вообще, т.к. выдвигается угроза, притом край
не важная, правам, обеспечивающим выход к морю; нам же, в 
частности, потому, что неизбежно во всем этом конфликте выиг
рают Советы. Снова русский солдат, на этот раз под красной 
звездой, выступает на арену, чтобы охранять европейские права; 
но как бы дело ни кончилось, миром либо путем вооруженного 
столкновения, советская власть от этого выиграет. Лично я, есте
ственно, очень желаю мирного конца; во-первых, в силу общеми
ролюбивых наклонностей; а во-вторых, и потому, что вооружен
ное столкновение, если бы таковое произошло, носило бы объек
тивно «мандатный» характер по отношению к Европе; в том смыс
ле, что Китай, не пожелавший или не сумевший пойти по разум
ному пути, который ему рекомендовала Европа, сам навлек на 
себя наказание, и это наказание совершается через Советы во имя 
принципа охраны прав; принципа, за который крепко держится
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мировая дипломатия и попрание которого объективно защищается 
советскими войсками.

Теперь у меня к Вам две просьбы; первая — общего характе
ра, вторая — частного. Касательно общего, очень прошу мне со
общить общие настроения как французских официальных кругов, 
так и русской эмиграции. Надеюсь очень, что россияне не сдела
ют снова той ошибки, в которой они в свое время были повинны 
во время польского наступления на Советы. Для меня лично нет 
сомнения, что ненависть к большевикам должна всегда уступить 
чувству лояльности к родине. Второе, очень прошу у Вас инфор
мации, которую очень хотел бы получить как можно скорее. По 
всей вероятности, мне придется поехать в Вильямстаун, куда меня 
зовут 26 — 27 августа принять участие в специально назначенной 
конференции, — два пленарных заседания Политического инсти
тута, посвященных Маньчжурскому вопросу. Я не собираюсь 
вступать в какие бы то ни было детальные пререкания по фор
мальным деталям. Я считаю, что позиция, выработанная в Ва
шингтоне, сохранила свою силу и убедительность. Но однако уже 
и сейчас ко мне обращаются с разными вопросами, по которым у 
меня нет детальной информации. Я думаю, что от Азиатского 
банка или от Нольде8 Вы можете легко получить сведения, кото
рые мне необходимы. Пишу их по пунктам:

1. В каком положении находится в настоящее время Русско- 
Азиатский банк; насколько обоснованы сведения о его ликвида
ции или переустройстве? В связи с этим, каково положение его 
Дальневосточных отделений?

2. Когда, насколько я помню, в 1920 году, Русско-Азиатский 
банк по поручению французских акционеров заключил соглаше
ние с Китаем по поводу передания управления КВЖД, соглаше
ние, которое впервые вводило принцип смешанной администра
ции, — какими актами внутреннефранцузского и международного 
характера были оформлены права Банка (в том виде, в котором 
он тогда существовал), уполномочивающие его вести переговоры с 
китайцами? Я помню, что были какие-то собрания акционеров; 
затем какие-то акты, устанавливающие «законность» и т.д. Если 
у Вас есть под рукой или если легко достать копию документов, 
я лично был бы очень Вам благодарен их получением. (Нужно 
дать цифры о числе представленных акций.)

3. Где физически находятся в настоящее время акции КВЖД? 
Правильно ли я понимаю, что они остались в кладовых Государ
ственного банка, другими словами, попали в руки большевиков?

4. Как разрешился вопрос о владении КВЖД в связи с при
знанием Советов Францией? В свое время никто не оспаривал во
прос о том, что дорога принадлежит русскому государству и что 
владение акциями через Банк является чисто номинальным. Эту 
точку зрения совершенно определенно проводят Советы. Так вот, 
как они уладили вопрос с французским правительством, которое,
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насколько я знаю, полностью поддерживало Азиатский банк, как 
«юридического владельца» дороги в [19]20-м году.

Теперь несколько частных вопросов, относящихся к области 
юридической казуистики, которые мне задают. Ищу света от Вас, 
как от юриста.

1. Договор [18]96-го года определял, что владельцами акций 
дороги могут быть только русские или китайские подданные9. 
Азиатский банк в старое время, конечно, был русским учреждени
ем. Как, однако, толковалась эта статья в [19]20-м году и позже? 
Продолжал ли Банк считаться русским учреждением, в то время 
как фактически он представлял интересы исключительно фран
цузских акционеров? Какого рода подданным является в настоя
щее время Русско-Азиатский банк? Какое общее публично-право
вое положение дороги и Банка со времени признания Советов ев
ропейскими державами? Надобно ли понимать, что признание Со
ветов тем самым признает факт конфискации Банка как такового 
(удовлетворение потерь иностранных подданных — вопрос осо
бый и побочный) и тем самым признает владение Советов 
КВЖД? Как вообще толковался и толкуется вопрос о средствах и 
имуществах, принадлежавших русским акционерным обществам 
за границей? Я помню, в английских судах были противоречивые 
решения по этому вопросу. Вы, вероятно, очень близко знаете 
теорию и практику этого дела. Надеюсь, Вас эти вопросы не за
труднят, и очень прошу Вас ответить мне, насколько возможно 
скорее. Без юридических тонкостей, в которых я, конечно, про
фан, сам я толкую вопрос довольно просто. Я всегда настаивал, 
что КВЖД есть русское государственное достояние, — владение 
Русско-Азиатским банком было чисто номинальным10. Факт фак
тического владения дорогой государством всем был хорошо извес
тен и никогда никем не оспаривался; все вопросы административ
ного управления в полосе отчуждения и тем более возникавшие в 
связи с этим конфликты разрешались дипломатическим путем, а 
не путем гражданских тяжб; вообще весь вопрос о КВЖД был 
объектом чисто публичных, а не гражданских взаимоотношений.

2. Выступление Русско-Азиатского банка и его договор в 
[19]20-м году с китайцами я считал незаконным, Америка также 
его не признавала. Поскольку Россия имела права, эти права по
висли в воздухе. Можно было говорить об «опеке», как предлага
ла Америка, или считаться с фактически сложившимся положени
ем; но не было и не могло быть никакого субъекта прав, который 
имел бы право пересматривать с Китаем существующие договора 
и их изменять.

3. Признавая Советы, державы отождествили советскую 
власть с Россией и тем самым признали коммунистическую власть 
в качестве субъекта договорных прав, касающихся КВЖД. Мне 
лично кажется, что вообще, говоря юридически, правильными 
могут быть только две точки зрения. Первая — советская власть 
имеет все права; второе — никто не имеет прав. В последнем слу
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чае предреволюционные договора сохраняют обязательную силу, 
и какие бы то ни было изменения в существе положения прихо
дится признавать лишь как «временные фактические приспособле
ния».

Обнимаю Вас
Б.Б.
P.S. Не могу найти текста соглашения Аз[иатского] банка с 

китайцами 1920 г. Можете ли Вы достать мне копию?

№ 222

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
2 октября, 1929 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Спасибо Вам большое за обращение к Нольде, который при

слал мне краткую справку. Написана она была из деревни и хотя 
ничего нового, чего бы я не знал, не содержала, но все же пользу 
свою сослужила.

В Вильямстауне я выступал в общем довольно удачно; амери
канцы со мной солидаризировались, и бедным китайцам сильно 
попало.

С того времени, когда я Вам писал, мне удалось получить 
много сведений с мест. Основное положение — это необыкновен
ная военная слабость советской власти на Дальнем Востоке; сла
бость, в значительной степени обуславливаемая резко враждебным 
отношением сибирского крестьянства. Красная Армия в Маньчжу
рии требует огромных тыловых охранений; этим и объясняется 
крайняя переменчивость и внешняя слабость большевистских опе
раций на Дальнем Востоке. Одно время я очень боялся, что Мос
ква использует необыкновенно выгодную для себя конъюнктуру 
чисто дипломатического свойства. Но этого не произошло; и сей
час, как мне представляется, обе стороны стоят и выжидают поло
жение. Другими словами — игра в рулетку на авось, на случай; 
причем сказал бы, что случай этот у Советов лучше, т.к., по-ви- 
димому, среди Куоминтанга группа, сочувствующая большевист
ской тактике, очень сильна, и в любой момент весы могут скло
ниться на их сторону.

Пишу сейчас лишь несколько слов, чтобы сказать, что лето 
кончилось и что мое отсутствие из Нью-Йорка, которое характе
ризовало мою летнюю жизнь, пришло к концу. Я надеюсь, что
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переписка с Вами будет поддерживаться оживленная и системати
ческая.

Лично я крайне обнадежен последними событиями в мировой 
политике и с большим энтузиазмом слежу за работой Хувера- 
Макдональда в области сближения Америки с Англией и разору
жения1. Сближение Америки с Англией входит в мою схему буду
щих политических расчетов. С другой стороны, редко когда обще
ственное мнение мира было так благоприятно настроено для прак
тических достижений в области сокращения вооружений и тем 
самым действительного элиминирования войны, как активного 
орудия иностранной политики.

Что выльется из приезда Макдональда в Вашингтон, сказать 
сейчас трудно. Но какая смена мировой перспективы в самом 
факте приезда премьер-министра когда-то бесконечно гордой Анг
лии в столицу когда-то непокорной колонии с тем, чтобы практи
чески обсуждать возможности сокращения Британского флота!! 
Надо близко соприкасаться с English-speaking миром2, чтобы дать 
себе ясный отчет в значении и глубине происходящих сдвигов.

Вообще последняя сессия Лиги Наций, о которой мне много 
говорили бывшие там друзья-американцы, отмечена каким-то 
новым движением воды; повеяло свежим воздухом, и мысль Бри
ана вовсе не так утопична, в особенности если вместо области по
литической федерации, проведение которой сейчас, конечно, не
осуществимо, говорить об организованном восстановлении свобод
ного передвижения, отмене виз, паспортов и всякой другой чепу
хи, мер, которыми никому ненужные правительства мешают 
жизни людей. Мне кажется, что уже сейчас имеется масса набо
левших и назревших вопросов, разрешение которых может соста
вить большой тактический успех и выигрыш для движения, на
правленного к объединению Европы. Я сторонник вообще круп
ных образований; пять главных групп — Западная Европа, Аме
рика, Британская империя, Россия и Восточная Азия есть естест
венная и, казалось бы, целесообразная организация, к которой 
надо стремиться в течение следующих 50 лет. Мне очень интерес
но, чтобы Вы поделились со мной откликами, которые находят 
все эти начинания среди французов. Возвращающиеся оттуда дру
зья все единодушно говорят о необыкновенно благоприятном по
ложении, в котором живет сейчас Франция. Отсутствие безрабо
тицы, хорошая экономика и пр. Пессимисты говорят о росте ком
мунизма, но у меня нет впечатления убедительности их доводов. 
Темным пятном остается Россия, где диктатура Сталина начинает 
проявлять признаки затяжного характера; об этом буду писать 
Вам потом; сейчас должен кончать это письмо и тороплюсь Вас 
сердечно обнять и пожелать Вам всего лучшего.

Искренне Ваш
Б.Бахметев.
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P. S. Что Вам известно о влиянии среди французских интел
лектуалов Jacques Maritain — неотомистал Здесь кой-кто им 
интересуется.

Б.

№  223

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 17-го октября 1929 г.

Дорогой Борис Александрович,
Пишу это письмо в тех же целях, как и написали Вы, т.е. 

чтобы возобновить контакт; сейчас я сам очень занят некоторыми 
спешными делами и потому только отвечу Вам на Ваши вопросы, 
а Вы читайте между строк.

Во-первых, о Китае; здесь менее интересуются этим вопросом, 
чем у Вас, это касается не только французов, но и эмиграции; во- 
первых, нам здесь нечего делать, разве только вздыхать и охать. 
Во-вторых, и это главное, на все происходящее у нас смотрят 
сквозь партийные очки, а очки эти очень упрощены; если кто про
тив китайцев, то значит за большевиков; никто этого так не фор
мулирует, но это психологическая предпосылка. Оттого Ваша по
зиция и вызвала во многих недоумение; сообщаю это, очевидно, 
не с тем, чтобы хоть сколько-нибудь с этим недоумением солида
ризироваться, а просто как факт, который Вам следует оценить по 
его настоящей цене. О Вашем выступлении была перепечатка в 
«Возрождении» из какой-то американской газеты1; не знаю, в 
какой мере все было изложено точно, но так как она была напе
чатана, она уже заставила многих насторожиться. У меня был 
Востротин2, который информировал всех насчет событий Дальне
го Востока, горячо занимая позицию против китайцев, но ставя 
записку на Японию. Даже он передавал мне свое смущение от Ва
шего выступления, говоря, что оно может быть неверно истолко
вано; обычный припев для многих аналогичных случаев. Я ему 
дал прочесть Ваше письмо, с ним он согласился, допускал, что га
зетные передачи могут быть не точны, но повторял свое опасение 
о ложном истолковании. Это еще характернее было в местной 
прессе и общественных направлениях. «Возрождение», где Вас 
очень ценят, вообще перепечатало заметку без комментарий, но 
было смущено.

У меня был Львов3, как глашатай этого смущения; мне тоже 
было нетрудно его успокоить, дав ему Ваше письмо. Но в одном 
отношении Львов остался при своем мнении, которое Вам изла
гаю; он находит — и это соответствует «Возрождению», — что 
необходимо учитывать третий фактор: белогвардейцев. Львов как-то
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закрывает глаза на то, что китайский захват направлен не против 
большевиков, а России; ему кажется, что китайцы совершенно за
конно старались избавиться от разлагающего большевистского 
влияния и выступить с* именно большевиков. Поэтому он нахо
дит, что сочувствие этому белогвардейцев нужно рассматривать 
как положительный признак, по которому местные люди как 
будто свидетельствуют, что интересам России ничего не грозит. 
Словом, по мнению Львова, вместо того, чтобы осуждать бело
гвардейцев, как изменников родине, во имя ненависти к больше
визму надо в их выступлении видеть, что России ничего не гро
зит, и так это и рассматривать. Львов прибавляет, что белогвар
дейское движение не искусственное, а совершенно стихийное, что 
оно сродни с патриотическим Белым движением, и потому не 
только нужно воздерживаться от его осуждения, но следует мо
рально их поддерживать4. Я с Львовым совершенно не согласен, 
однако добавлю одно: позиция «Последних новостей», в корне 
может быть и правильная, грешит в этом направлении. В своей 
партийной нетерпимости ко всему тому, в чем они слышат запах 
монархизма, «Последние новости» недостаточно объективны и по
тому неодобрительно относятся к этим Белым выступлениям; их 
можно осуждать, но иначе. Я бы еще много мог сказать на эту 
тему, но перехожу к другим.

Начну с конца, в котором есть курьез. Вы в постскриптуме 
спрашивали меня, как французские интеллектуалы относятся к 
неотомистам, подчеркивая, что ими у Вас не интересуются. При
знаюсь в своем невежестве, я в первый раз услыхал имя писателя, 
которое даже плохо разобрал в Вашем почерке; точно также не 
знал, что такое неотомисты; я мог объяснять это личным невеже
ством. В этот день у меня было заседание Эмигрантского комите
та, и я запросил их, никто не знал ничего; точно также во всем 
нашем здании. Я просил самого ученого из нас, Бернацкого, кото
рый тоже ничего не знал, навести справку в ученых кругах; на 
другой день он мне сообщил, что неотомизм происходит не от 
слов Альбер Тома5, анатомия, а от Фомы Аквинского^, и что это 
учение говорит об отношении церкви с государством. Вы из этого 
анекдота уже видите, насколько мало этим учением здесь заинте
ресованы; прибавлю, что одно предположение, что им могут инте
ресоваться французские интеллектуалы, показывает, что Вы 
плохо понимаете французскую психологию. Франция — не Аме
рика; религиозным вопросом здесь интересуются не интеллектуа
лы, а маленькие кружки специалистов; свобода совести и мнения 
здесь все-таки понимается только как свобода быть равнодушным 
или даже враждебным к религии; когда в [19]24-м году происхо
дили общие выборы, кончившиеся победой картеля, то несмотря 
на весь арсенал аргументов против Национального блока, кото

* Пропущено слово.
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рый у всех накопился, одним из главных выборных козырей был 
все-таки антиклерикализм; об этом перед выборами говорили мне 
и Эррио, и Поль-Бонкур7; почему это так, можно объяснить исто
рически, но это все-таки так. Недаром падение министерства Пу
анкаре, связанное с выходом радикалов, произошло на почве ста
тей о терпимости к некоторым религиозным общинам. Такова пси
хология французских интеллектуалов, в значительной мере и 
крестьянства. Потому и не спрашивайте об интересе, который у 
французов возбуждают неотомисты.

А теперь несколько слов по главному вопросу — о Франции. 
Вы спрашиваете, как относятся к англо-американскому сближе
нию; во-первых, на все такие вопросы они смотрят с точки зрения 
своих непосредственных интересов и настроений. А это настро
ение Франции сейчас очень характерно: она переживает последст
вия нелепостей Версальского мира и их сознает. Глаза у всех рас
крываются, сделанные ошибки видны, но исправить их нелегко. В 
упоении победы французы думали, что Германия кончена, а что 
вместе пролитая кровь на полях сражения обеспечивает ей вечную 
дружбу с союзниками; этой психологией объясняется и нелепость 
Версальского мира. Протекшее время ей показало и что надежных 
друзей у нее нет, и что Германия не кончена. Она стала считаться 
с возможным реваншем, тем более страшным, что психология ее 
населения еще долго никакой войны не допустит. Этой боязнью 
реванша объясняется вся ее международная политика, но тут-то и 
сказываются результаты ошибок. Она рассорилась с Англией, по
тому ли, что Англия более здравомысляща и поняла нелепость 
уничтожения Германии, потому ли, что она вернулась к исконной 
политике не допускать в Европе ничьего чрезмерного засилья, но 
Англия от Франции отошла; попытки вернуться к русскому союзу 
провалились в самом начале и только успели внести горечь в 
антибольшевистскую Русь; она заменила Россию ставкой на Поль
шу, но этим провела еще большую пропасть между собой и Гер
манией; Германия может помириться с потерей Эльзас-Лотарин
гии, тем более что политика Франции в Эльзас-Лотарингии эти 
провинции от нее оттолкнула, но Германия не помирится с уступ
ками, сделанными за ее счет Польше. Чтобы сблизиться с Герма
нией, очистили [бы] Рейнскую область, отдали [бы] без плебисци
та Саар, может быть, дали бы согласие и на присоединение Ав
стрии; но тут сталкиваются уже с Чехией; отдали бы ей коридор, 
но тут сталкиваются с Польшей; словом, Версальский мир создал 
такое положение, что сближение с одним знаменует ссору с дру
гими8. Вот главная предпосылка широких планов о Соединенных 
Штатах Европы, об отказе от войны и т.д. Ведь это единственный 
аспект, в котором, быть может, возможно было бы исправить 
ошибки, допущенные Версальским договором, и сделать уступки, 
необидные ни для чьего самолюбия. Ведь это мутатис мутандис 
то, что мы затевали в [1]908 г. в так называемом неославянстве9; 
чтобы помирить русских с поляками делали во имя общеславян
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ских интересов. И русским, и полякам отказаться одним от пре
имуществ, а другим от претензий было легче, когда это делалось 
во имя интересов чего-то*. И все, что сейчас в этом направлении 
делается во Франции, примирение со старыми врагами, уступки 
либо неизбежные, либо за чужой счет, проповедь единой Евро
пы — все это подсказывается на первом плане и более всего про
буждающимся сознанием, что она захватила себе то место, кото
рого удержать не в силах, и что надежных союзников у нее нет. 
Но каковы бы ни были мотивы ее политики, политика все-таки 
ясна; войны она не хочет и роль миротворца будет соблюдать, по
скольку возможно.

Теперь о ее внутреннем положении. Я согласен с Вами, что 
особенной опасности коммунизм в ней не представляет и что во 
многих отношениях она преуспевает; особенно если вспомнить, 
что было в [19]26-м году; при сравнении двух эпох действительно 
это ее выпрямление представляется чудесным. Но по правде ска
зать, еще большее чудо показала нам Германия. Не думайте, од
нако, что эти беды Франции кончились. Во-первых, с финансовой 
стороны, несмотря на то, что франк стоит прочно и что золото в 
ее подвалах все увеличивается, при этом за счет Англии, и здесь 
Французский банк не без некоторого злорадства мстит Англии, 
ведь продолжается и инфляция; на это не обращают достаточно 
внимания, эту инфляцию выдумали, Пуанкаре тогда стал заку
пать сначала французское золото, а потом и иностранные деви
зы10, выпуская для покупки новые бумажные Деньги, обеспечен
ные этими купленными девизами. Выдумавши эту систему, они 
утверждали, что это не инфляция, ибо все новые деньги обеспече
ны; конечно, это было правда, это не та инфляция, которую 
делал Эррио и его преемники; эта инфляция не роняет франка. 
Но так как в результате все-таки число бумажных денег в обра
щении увеличивается, то экономические последствия инфляции 
налицо, и цены все растут. Публика не сразу это заметила, думая, 
что после стабилизации установятся и цены; но вместо этого ока
залось, что казначейство благоденствует, а жизнь все труднее и 
труднее; это одна опасность, ибо не только терпение может иссяк
нуть, но и грань, где терпение физическое невозможно, может 
быть пройдена, но другая опасность не здесь, а в том, что рецепт 
для борьбы с этим злом хуже болезни.

Ведь этими рецептами занимают только социалистов; и кроме 
полного финансового и экономического кавардака из этих рецеп
тов ничего не выйдет; то, что сейчас было бы нужно во Франции, 
не падайте в обморок — это несколько лет просвещенного абсолю
тизма, где бы можно было провести несколько коренных реформ, 
без демагогии, без ухаживания за избирателями. В сущности, Пу
анкаре во многих отношениях стал на верный путь, но вся траге

* Пропущено слово.
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дия Пуанкаре и ему подобных в том, что за ними идут только 
пока над Францией висит опасность финансового краха; как толь
ко опасность проходит, на сцену появляются прежние рецепты и 
прежние экспериментаторы. Начинается чисто партийная война, 
демагогия, которую все благоразумные меры могут компрометиро
вать. Вот почему я не так спокоен, как Вы. Признаюсь, что в 
Вашем оптимизме Вы во многом отношении были правее меня; я 
меньше Вас верю в здравый смысл массы; а этот здравый смысл 
Франция все-таки показала, но не решусь сказать, чтобы опас
ность миновала и чтобы тот шок, который Франция прошла уже, 
ее вылечил. Я могу себе представить, что ей суждены еще новые 
испытания.

Теперь бы следовало поговорить о России; здесь очень много 
нового, острого и интересного, но тороплюсь послать Вам это 
письмо и буду ждать Вашего первого слова.

Прочитавши письмо, я чувствую, что Вы многого в нем не 
поймете и что я слишком торопился. Добавлю несколько слов для 
пояснения.

Во-первых, насчет внешней политики. Я хотел, чтобы Вы по
няли, что сейчас во Франции борьба между двумя настроениями; 
она стала понимать сделанные ими нелепости и необходимость 
больших уступок; но делать она их может только* их все делают 
с большей или меньшей охотой и почти все испытывают это**; 
когда сравнивают свои мечты с тем, что выходит, свою гегемонию 
с боязнью одиночества, то все уступки даются с досадой. Но и 
все-таки их делают. Если сам Мажино11 высказался за досрочное 
освобождение Ренании, то ясно, что уступят все, что надо; но 
делая такую уступку для спасения лица, и в своих и чужих гла
зах говорят разные неприятные по адресу немцев слова; как верно 
указывают социалисты, этой политикой французы теряют тот бе
нефис, который они могли бы извлечь из своих уступок. И вот 
нужно, чтобы Вы издали не принимали многих слов всерьез. В 
конце концов французы всегда уступят; но одновременно с этим 
не изумляйтесь появлению в них злорадства к неудачам вчераш
них союзников. Англичане правы, когда досадуют на французов, 
что они пользуются трудным их экономическим положением, 
чтобы выкачать себе уже ненужное золото. Французам приятно, 
что англичанам приходится кланяться Америке, приятно уколоть 
их, что они не оценили французской дружбы и т.д.

Я боюсь, что Вы меня не поймете во второй части письма о 
внутренней политике. Если я жалею об отсутствии просвещенного 
абсолютизма, то совсем не потому, чтобы считал необходимым 
усиление этатизма, а как раз наоборот. То, что может помочь 
Франции сейчас, это все-таки же использование ее духовных 6о-

* Пропущено слово.
* Пропущено слово.
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гатств и предприимчивости; все это у нее есть, но все это парали
зуется тяжестью налогов, нелепостью их и давлением государст
венного пресса. А настроение демократии здесь под влиянием со
циализма, который заражает и самый радикализм, идет в сторону 
увеличения этого давления; если Вы следили о том, какую бурю 
вызвало предложение отказаться от спичечной монополии, с 
какой настойчивостью говорят о дальнейших монополиях, то Вы 
поймете, почему я боюсь экономического хозяйничанья демокра
тии. Во Франции нет уважения к личному праву, и то, что демо
кратия в экономическом отношении сделает, будет в духе нэпа. 
Здесь слишком сильна борьба классов и злоба против капитала. 
Многое сделано в угоду этой злобе, и исправить это не по силам 
парламенту и особенно всеобщему избирательному праву; только 
в этом смысле и для этого я и не прочь видеть диктатора. Я не то 
чтобы был врагом этатизма, но думаю, что он во Франции еще 
преждевременен.

Последний курьез; вчера после того, как было продиктовано 
письмо, я присутствовал в одном обществе на собрании, где чи
тался доклад о психологии и социологии; общество было совер
шенно интеллигентское; в первый раз я услышал слово неотомист, 
а может быть, в первый раз обратил на него внимание после Ва
шего письма; но характерно, что докладчик, употребляя другие 
термины без комментарий, счел нужным в нескольких словах объ
яснить, что такое неотомизм; ясно, что в своих слушателях он не 
предполагал этого знания.

№  224

В. А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
В.А.Маклаков Париж, 30 ноября 1929 г.1

19, Place du Commerce — Paris XV.
Tel.: Vaugirard 24-64

Дорогой Борис Александрович,
Это письмо совершенно вне очереди и порядка, исключительно 

деловое; надеюсь, что Вы ответите мне на него тоже вне очереди 
и порядка. Дело вот в чем: Вы знаете, что в России был громад
ный торговый дом И.И.Стахеева2, пайщиком которого, кажется, 
на началах полного товарищества был знаменитый П.П.Батолин3. 
По-видимому, он подобрал в свою пользу уже все решительно 
деньги, которые принадлежали товариществу, пользуясь тем, что 
И.И.Стахеев исчез без вести, что доказательства его смерти не 
было, что его вдова, О.С.Стахеева, женщина неделовая и добро
душная — но не в этом дело; дело в том, что сейчас до Стахеевой 
дошло, будто Батолин имеет шансы получить в Америке еще до
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вольно серьезный куш, принадлежавший этому товариществу, и, 
конечно, если он его получит, то сделает это тайно от Стахеевой. 
Поверенным Ватолина по ряду дел состоял мой товарищ, москов
ский адвокат Баженов4, я с ним беседовал; он сообщил мне неко
торые данные, но теперь такие нравы, что ничему без проверки 
верить нельзя. Я вот и прошу Вас об этой проверке, тем более что 
все это дело помимо Вас или Угета пройти не могло. Баженов со
общил мне следующее: на Урале были немецкие Выксинские за
воды, во время войны они были реквизированы, причем половину 
акций оставила за собой казна, а половину купил торговый дом 
Стахеева. Далее оказывается, что Выксинские заводы внесли 
около двух миллионов долларов в Националь Сити Банк не то в 
виде аванса, не то в виде обеспечения сделанных там заказов. По 
словам Баженова, в дальнейшем произошло следующее: будто бы 
эти два миллиона долларов были перечислены за счет русской 
казны, со счетов Националь Сити Банк исчезли и появились в той 
общей сумме, которой, по моим понятиям, до некоторой степени 
ведали Вы или по крайней мере о судьбе которой Вы знали. Я 
был бы очень Вам благодарен, если бы сказали мне по этому по
воду то, что Вам известно; дело заключается в том, что якобы 
какие-то американские адвокаты взялись за весьма приличное воз
награждение какими-то путями добиться выдачи если не всей, то 
части этой суммы Выксинских заводов, ибо полный комплект их 
Правления находится здесь. Я лично смотрю на благоприятный 
исход этого дела более чем скептически; но было бы обидно, по
жалуй, недопустимо, если бы такая операция удалась в пользу 
одного Ватолина. Вот почему я и прошу Вас в этих рамках ска
зать мне то, что Вы думаете и знаете.

(Подпись.)

№ 225

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
16-е декабря, 1929 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Пишу Вам кратко на этот раз, желая обнять Вас в связи с 

предстоящими праздниками и пожелать Вам всего наилучшего в 
Новом году.

К сожалению, год завершается под знаком событий нерадост
ных в России. Случилось то, чего я ожидал. За последний год все 
более и более складывалось у меня убеждение, что Россия входит
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в крайне тяжелую и мучительную фазу борьбы, борьбы между 
крестьянским земледелием и коммунизмом как таковым; борьбы, 
которая при настоящих условиях может получить решающий ха
рактер и определить будущее России на предстоящие годы. Я 
знаю и чувствую, что эта борьба не может быть иной, как исклю
чительно глубокой, беспощадной, а потому кровавой и затяжной. 
Кровавой и затяжной, и в то же время борьбой без внешнего дра
матизма, напоминающей те бесконечные лишения, страдания и по
тери, которые несли на двух сторонах армии Великой войны пос
леднего года перед развязкой. Лично, как я писал, я не ожидаю 
каких-либо результатов или событий раньше конца [19]30-го 
года, т.е. раньше выяснения результатов урожая будущего года. 
Возможно, что и настоящий земледельческий цикл не приведет к 
каким-либо сдвигам, но во всяком случае ранее будущей осени 
трудно ожидать объективного ответа на поставленный левым кур
сом остро вопрос — дадут ли новые методы коммунистической 
власти тот хлеб, который ей дозарезу нужен для продолжения 
своей власти.

Большинство наших соотечественников направляют свои стре
лы против «пятилетки». Лично я смотрю на этот вопрос несколь
ко иначе. Я совершенно не разделяю мнения, что пятилетка вооб
ще невозможна; одинаково и в силу тех же причин я не падаю в 
обморок от фактов, подтверждающих, что по крайней мере до на
стоящего времени пятилетка выполнялась с успехом и даже с опе
режением. Советы так же неправильно выдвигают успех пятилет
ки в качестве аргумента в свою пользу, как противники Советов 
видят в ней оселок советского краха. С моей точки зрения по
стройка заводов, электрических станций и железных дорог — 
вполне осуществимая задача для всякой власти, которая держит 
бразды правления в своих руках, власти, которая в состоянии 
поддерживать государственную дисциплину и выкачивать из стра
ны теми или иными путями достаточно для своих предприятий 
средств. Постройка заводов и фабрик среди обнищалой России 
ничем не отличается, с моей точки зрения, от постройки еще 
более бедной Россией XVIII столетия исключительных по роско
ши столичных зданий и пр. Мне кажется, что суть не в том. Мне 
представляется, что нелепость пятилетки в самом существе, в не
нужности и бесполезности такого строительства для страны, поку
пательная способность которой составляет одну треть или полови
ну довоенной. Я всегда только с этой точки зрения говррю с аме
риканцами, приезжающими из России, которые рассказывают мне 
о чудесах, виданных там. Я этих чудес не отрицаю; наоборот, 
очень часто вспоминаю свой прошлый опыт и те заманчивые стро
ительные планы, к которым Россия подошла вплотную перед 
самой войной. Часто также я прибавляю, что самая возможность 
подобных кунстштюков, несмотря на нелепость большевистской 
власти и самые невозможные условия государственного быта, по-
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называют, какие силы и возможности таит в себе Россия как та
ковая.

Однако об этом пока довольно, так как могу Вам сейчас пи
сать только кратко; подробно буду писать после Нового года.

Меня нисколько не удивило недоумение, вызванное в эми
грантской среде моей позицией по вопросу о КВЖД. Я другого не 
ожидал, не сержусь и нисколько не обижаюсь на происшедшее. 
Скажу больше, я совершенно понимаю настроения эмигрантов. 
Еще прибавлю, я вполне понимаю и так называемых белогвардей
цев в Китае. Мы просто подходим к вопросу с несколько иной 
точки зрения. Эмоциональная сторона во мне, вероятно, не столь 
сильна, а главное, я никогда не ставлю вопрос — «или», «или». 
Теперь вопрос решен, по крайней мере на настоящее время, и 
решен в общем, как я ожидал. Рад также, что Советы не получи
ли ошеломляющего успеха, хотя, с другой стороны, и Китай по
лучил подзатыльник. Интересно, что, по крайней мере в свете не
которой информации из России, выступление советских войск в 
китайские пределы совершилось против желания Сталина и его 
окружения1, которые, с одной стороны, боялись войны, а с дру
гой стороны противились линии, которая пошла будто бы по на
циональному пути и не соответствовала «линии пролетариата». 
По дошедшим до меня сведениям, источник которых, впрочем, 
для меня не совсем ясен, топтание советской власти вокруг 
КВЖД породило значительные толки в Красной армии, откуда в 
конце концов начали раздаваться очень недовольные голоса. Дру
гими словами, Сталину пришлось уступить преторианцам. Если 
это так, то это очень любопытно и знаменательно. Преторианцы, 
а потом и армия, почувствовавшая силу и националистический 
шорох, — смертельная опасность для коммунистической власти. 
Очень забавно, насколько мало, по-видимому, имел осведомления 
Востротин, если он мог ожидать поддержки желанного ему на
правления со стороны Японии. С первых дней было совершенно 
ясно, что Япония если не явно, то в душе хотела бы, чтобы Сове
ты «показали» Китаю. В связи с нотой Стимсона эта точка зрения 
сделалась совершенно явной2, а раньше мне передавали, что Япо
ния дала понять Москве, что она не будет препятствовать каким- 
либо действиям, если последние не пойдут дальше Харбина и не 
распространятся от него к югу. Я не знаю, что писали «Последние 
новости», признаться, не читал, но Вы правильно пишете, они 
всегда пишут не так, как надо.

Крайне любопытен инцидент с неотомизмом. Вы совершенно 
правы, я имел в виду Фому Аквинского, а никоим образом не 
Фому Лаборита3. Вообще весь вопрос не имел никакого отноше
ния к политике; он относился к области высоко интеллектуаль
ной; именно к тому, что можно назвать философским устремлени
ем верхушки интеллигенции. Я совершенно разделяю с Вами 
точку зрения относительно оценки политического подхода фран-
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цузских политиканов к вопросам религии, но я не об этом спра
шивал. Не прав в общем и Бернацкий, который говорил, что не
отомизм есть вопрос об отношении церкви к государству. Вернее, 
он прав лишь постольку, поскольку Jacque Maritain написал 
книгу, в общем глупую и никчемную, вызванную осуждением 
Римским Папой политики Action Française4. Неотомизм меня ин
тересовал исключительно как философское направление. Вы инте
ресуетесь почему? Во-первых, потому что я всегда интересовался 
философскими вопросами, хотя, конечно, война и революция на 
время прекратили упражнения в этой области. А во-вторых, сей
час в Америке крайне проявился широкий интерес к этим вопро
сам. Интерес этот не сосредоточился в узком круге верхов интел
лигенции ; он отражает настроения и запросы значительно более 
широких слоев интеллигентов, судя по крайней мере по числу вы
ходящих книг и по их тиражу. В обществе за обедами и завтрака
ми очень часто приходится говорить по этим вопросам, и неото
мизм в этом смысле возбуждает интерес, во-первых, с точки зре
ния гносеологической вообще, а во-вторых, с точки зрения ожив
ления интереса к Фоме Аквинскому, в частности. Причем интерес 
к Фоме Аквинскому не как богослову, а как философу. Одна из 
книг J.Maritain появилась здесь в переводе на английский язык, 
причем появлению ее способствовали в значительной мере настоя
ния одной моей приятельницы, критика и публициста ирландско
го происхождения и весьма увлекающейся писаниями Maritain’a, 
крайне талантливого, но, по-моему, неубедительного француза. 
Этим значительно усугубился мой личный интерес к делу. Из 
Ваших слов я убедился, что интерес к неотомизму во Франции 
весьма ограничен.

Нужно кончать письмо. Сейчас я страшно завален делами и 
могу писать только урывками. Видел здесь Нольде, Мандельшта
ма5, к сожалению, не видал. На днях у меня завтракал Шил
линг6; я задавал ему много вопросов по поводу сазоновских вос
поминаний7 и вообще критических дней [19] 14-го года. Продол
жаю сожалеть, что нет убедительной и сильной отповеди с рус
ской стороны против обвинения России, как непосредственной ви
новницы войны.

В связи с этим должен хоть несколько слов сказать по поводу 
Вашей оценки французских настроений. Я думаю, что Вы совер
шенно правильно их оцениваете. Скажу больше, если бы я был 
французом, я так же бы поступал и думал. Скажу еще больше, 
меня немного пугают психологические перемены в Германии. 
Только на днях в замкнутом кругу друзей, интересующихся ино
странными делами, разговор коснулся плебисцита в связи с пла
ном Young’a8 и пока еще почти неуловимых веяний, отражающих 
немецкие настроения, — растущую резкость, может быть, готов
ность к преждевременным и беспардонным актам. Я был удивлен 
тому, что говорили некоторые из присутствовавших американцев.
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Все ожидали, что рано или поздно Германия встанет на путь «раз
рывания пут», но никто не думал, что это произойдет так скоро. 
Если это произойдет теперь, говорили они, то Франция, естест
венно, должна будет обратиться к решительным мерам, и может 
лучше теперь, чем позже. Должен признаться, что логика неотра
зимая, хотя грустно и больно думать о возможности новой крови 
и потрясений. Я не могу отказаться от своей веры в конечное тор
жество мирных начал. Думаю, что этого хотят народы всех стран, 
но может есть в немецком организме какое-то начало, которое тре
бует насильственного искоренения. Пишу это в порядке дружес
кой откровенности, очень прося оставить подобные опасения со
вершенно между нами.

Сердечно Вас обнимаю еще раз и желаю Вам всех благ.
Ваш Б.Бахметев.



1930

№ 226

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, [6/числа] февраля 1930 г.1

Дорогой Борис Александрович,
Теперь я перед Вами виноват; с Вашими письмами происходит 

всегда одно и то же: если сразу не начнешь на них отвечать, то 
новые события и новые впечатления заставляют ответ отклады
вать; это тем простительней в данном случае, что Вы сами назва
ли свое письмо предварительным и обещали мне новое после но
вого года; а его я так и не дождался. Отвечу Вам сейчас a bâtons 
rompus2, чтобы восстановить переписку.

Прежде всего о России. В этом пункте я не только согласен с 
Вами, но смотрю еще гораздо более мрачно, чем Вы. Я не оши
бусь, если.скажу, что я редко смотрел на положение так мрачно, 
как сейчас. Может быть по закону контрастов, потому что в отли
чие от меня почти все с левых до правых ждут резкого перелома, 
катастрофы и т.п. И уже препираются между собой, в чью пользу 
выйдет эта катастрофа. Этого оптимизма я совсем не* разделяю; 
готов его допустить теоретически, потому что на свете все бывает, 
но оснований для него не вижу никаких решительно. Ведь как бы 
ни было упорно и устойчиво наше крестьянство, которое тому 
назад 10 лет заставило отступить самого Ленина, это крестьянство 
через 10 лет уже не то, что было раньше. Уничтожение имущего 
крестьянства с их философией индивидуализма идет системати
чески 12 лет, сначала их уничтожали кадеты в пользу мужика во
обще; это уничтожение из угрозы привели в действительность 
большевики в свой первый период. Потом, объявивши нэп — и 
думаю, это делалось не в виде дьявольского плана, а совершенно 
естественным путем, — они дали образоваться наверху слою крес- 
тьян-индивидуалистов — кулаков; теперь они давят их.

В нашем национальном характере и особенно в нашей крес
тьянской среде издавна исторически воспиталась страсть к порав- 
нению вниз. Когда всех равняли на крестьянский уровень, т.е. 
уничтожали помещиков, все крестьяне шли вместе; когда помещи
ков уничтожили, то же самое чувство повернули против кулака; 
когда и кулак будет уничтожен, а это время не за горами, то возь
мутся за так называемого середняка. То, что было бы невозможно
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вначале, стало возможным через 12 лет, как будто в иллюстрацию 
примера о венике, которому детей учат в школе. И когда к кулаку 
подобрались исподволь, заставляя его либо камуфлироваться, 
либо от отчаянья бросать свое хозяйство, когда сумели возбудить 
против него середняцкую и бедняцкую массу, тогда трудно ду
мать, чтобы кулак мог уцелеть. Он как класс будет уничтожен. 
Тогда возьмутся за середняка, т.е. начнут давить всякое индиви
дуальное хозяйство, хотя бы однолошадное; и я думаю, что и это 
может им удасться. Ведь если бы такое давление не оставило для 
середняка никакого выхода, то и тогда большевики могли бы до
биться своего и разорить всю деревню, доведя ее до голода, до 
вымирания и все-таки середняка победили бы. Но ведь теперь 
большевики указывают от беды выход, и соблазнительный: кол
хоз. Я не могу говорить о колхозах без раздражения, ибо при 
этом вспоминаю наши идиотские интеллигентские рассуждения о 
так называемой общественной запашке, которую и тогда хотели 
крестьянам навязать и защищали всеми теми аргументами, кото
рыми защищают сейчас колхозы. Только тогда была та разница, 
что кулака не трогали, что общественной запашке не помогали, а 
только ее восхваляли. Теперь кулака разоряют или просто убива
ют, а на колхозы сыпятся всякие милости. Чего же удивительно
го, что начиналось действительное устремление в колхозы, т.е. 
массовое возвращение к крепостному праву. Когда нечего есть 
больше, это единственный выход; а не вовсе искорененная среди 
мужицких душ рабья психология и привычка к повиновению идет 
на пользу колхозам и большевистскому эксперименту. И это не 
одно теоретическое предположение. То, что меня более всего сму
щает, это что в хвастовстве и торжестве большевиков есть доля 
истины. Такие отрицатели большевизма, как Загорский3, и те 
признают, и на словах он выражает это резче, чем в писаниях, 
что колхозное хозяйство, хотя и не достигло военного уровня, но 
превышает послевоенный. А недавно приехал из России один 
француз, искренний ненавистник большевизма, и с большим огор
чением и даже негодованием констатирует, что кое-где большеви
ки победили крестьян и колхозное хозяйство налаживают.

Что же из всего этого следует? Возьмем лучший для них 
исход: колхоз удастся, у них тогда снова будет хлеб, увеличится 
внутренний рынок, найдет применение их промышленность и т.д. 
и т.д. Конечно, колхозное хозяйство не вечно, и в нем скоро об
наружатся те индивидуальные устремления, которые потребуют 
перехода на высшую степень хозяйства, т.е. на капиталистическое 
хозяйство; но это будет очень не скоро, таким длинным процессом 
разложения коллективов и образования новой буржуазии, при ко
тором смешно надеяться увидать нам не только конец, но даже 
начало этого процесса. Это в лучшем случае, но ведь возможен и 
худший. Возможно, что колхозы провалятся, т.е. что страна будет 
разорена до конца; и тогда в общей гибели первые погибнут остат
ки людей, которые помнили старое время. Но что же будет тогда?
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У нас многие этому радуются, тогда, дескать, и произойдет 
восстание, окончательное разрушение коммунистической власти, 
словом, наконец-то падут большевики. И одно верно: Россия, ко
нечно, иначе не спасется; если она не погибнет, то спасется имен
но так, в порядке новой революции; но кто может поручиться, что 
она не погибнет. Что не начнется ее гибель в порядке отмирания 
и отпадения от России периферий. Мы вернемся к тому роковому 
вопросу, который стоял перед нами в [19] 19 году: не погибнет ли 
Россия, как великая держава. Но тогда были еще Белые армии и 
еще сильные своей массой и идеологией остатки прежнего в Рос
сии. А теперь, когда этого больше нет, когда ничто не может про
тивопоставить большевикам силу, тогда полный провал больше
вистской политики и большевистского аппарата приведет к смерти 
России и отпадению окраин. Я не вижу элементов в России, кото
рые могли бы оправдывать наш оптимизм; оптимизм в том смыс
ле, в каком его питают и крайние правые, и Милюков, т.е. что 
еще нам придется вернуться в Россию и видеть в ней торжество 
своих взглядов. Наши герои — нэпманы, спецы, кулаки. Но* 
видят, что их уничтожают так же, как когда-то уничтожали нас, 
помещиков, буржуев, интеллигенцию.

Два слова теперь о Китае. Я видел Лопухина, который при
ехал от Вас; он только резче и отчетливее подтвердил то, что мы 
знали, и особенно выявил правильность Вашей позиции. Но знае
те ли Вы хотя бы приблизительно о тех глупостях, которые в 
Китае делает Хорват4. Нам сообщали его интервью, даже его соб
ственные журнальные статьи; стыдно подумать, что они происхо
дят от человека в общем неглупого и на которого еще недавно воз
лагали столько надежд; одурел ли он от старости, судить я уже 
не берусь. Но вот что гораздо более примечательно. Его интер
вью, которое мы тщательно скрывали, чтобы не дискредитировать 
русскую Белую репутацию, которое в разговоре с иностранцами 
мы объясняли, как апокриф, неверный перевод или непонимание 
корреспондента, это интервью Хорвата без всяких комментарий 
перепечатывалось в «Возрождении». Более того, в разговоре с не
которыми правыми здесь мне случалось встречать одобрение пла
нам Хорвата. Когда Хорват писал, что Восточно-Китайскую доро
гу нужно превратить в международное акционерное предприятие, 
а русскую долю, т.е. русские акции, вручить русской эмиграции, 
то на этот план мы здесь смотрели, как на шутку, как на образчик 
того, до чего можно договориться. И Вы не поверите, что я встре
чал много людей не вовсе глупых, которые находили, что это, к 
сожалению, неосуществимо, но очень разумно.

Не могу кончить, не сказавши Вам двух слов о здешнем собы
тии дня или, вернее, сказать о двух событиях, которые по време
ни совпали. Во-первых, об оправдательном приговоре по делу

* Пропущено слово.
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Литвинова5. В нем самом не было ничего особенного, но он про
извел впечатление по тому, как процесс ставился. Французский 
суд присяжных вообще сплошной балаган, на который мне, как 
бывшему адвокату, стыдно и противно смотреть; никаким право
судием в этом процессе не пахло; но потому и политически вопрос 
обострился до чрезвычайности, тем более, что адвокат и депу
тат — коммунист Бертон6, без всякой надобности выступил за
щитником советской власти как таковой; тогда и адвокаты пошли 
ва-банк, заявляя прямо, что оправдательный приговор необходим, 
как пощечина советской власти; все это было сказано, и эта поще
чина была дана. Вообще должен прибавить, что отношения Фран
ции с Советами все портятся; их обидел Литвинов своим отноше
нием к ноте Румынии; хотя, между нами, Румыния другого ответа 
и не заслуживала, и я удивляюсь Эрбету, который полез с этой 
нотой7 ; но во всяком случае большевики не только были невежли
вы по отношению к французскому послу, но эту свою невежли
вость афишировали. Война семидесятого года, возникшая в ре
зультате Эмсской депеши, конечно, была вызвана поводом беско
нечно менее уважительным, если сравнить эту депешу с литвинов- 
ским приемом8. Мне пишет Кускова, что в советской России боя
лись, не переборщили ли они и что не последует ли если не 
войны, конечно, а какой-нибудь репрессии; и когда репрессии не 
последовало, то они возгордились, объясняя все это обаянием 
своей силы. Но как бы то ни было, эта оплеуха, полученная Эр- 
бетом, свое впечатление здесь произвела. Производит впечатление 
и волна террора9, в связи с которой Керенский и Милюков были 
приняты парламентскими радикальными группами, вынесшими 
порицательную резолюцию. Словом, на этой почве негодование 
общественного мнения росло, и тут сейчас случается событие уже 
совсем рокамболистское — похищение Кутепова среди бела дня10. 
Я думаю, что сведения об этом дошли и до Америки; во всяком 
случае, раз Вы читаете здешние русские газеты, Вы об этом про
чтете. Пока из этого следуют две морали.

Во-первых, что никакие розыскные органы не могут поручить
ся за обнаружение преступления, даже совершенного в условиях, 
когда оно не могло пройти незамеченным, раз за преступником 
стоит мощь и правовые прерогативы иностранного государства. 
Попадаются самые тонкие и умелые преступники, потому что в 
конце концов за ними всюду могут проникнуть. Но если в центре 
города защищенный дипломатической неприкосновенностью име
ется дом с садом и глубоким подвалом, в который войти никакие 
агенты не могут, то все розыски поневоле оказываются бессильны. 
И я думаю, что исчезновение Кутепова может явиться весьма ре
шительным аргументом за разрыв дипломатических сношений с 
Советами или подготовить почву при первом поводе. Когда рас
сказывали о том, что творилось в Берлине, как там убивали 
людей, во Франции этому не верил никто; когда Беседовский рас
сказывал о своем эпизоде, к нему отнеслись скептически11, ибо
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источник очень ненадежен; но когда совершается событие совер
шенно потрясающее по фантастичности, начинаешь верить всему; 
и с этой стороны — это событие переполняет чашу. В нем есть, к 
сожалению, и другая мораль; к несчастью, это не могло удасться 
без предательства со стороны белых. Ясно, что кто-то из своих ге
нерала предал; и это не только нас дискредитирует, но и демора
лизует; а попутно с этим отношение самой эмиграции к событию 
показывает всю несостоятельность и нас, и наших вождей. Газеты 
обе, нисколько не думая о пользе дела, а только о доходах сенса
ции12, о газетном успехе, выносят взапуски друг перед другом на 
своих страницах всю болтовню, все сплетни, всю заведомую 
ложь, не помышляя о том, что это следствию мешает; отдельные 
лица мечутся направо и налево, гоняются за аплодисментами 
взбудораженных и сбитых с толку офицерских масс, призывают 
их к каким-то действиям, только чтобы не забыли, что на свете 
живет Петр Иванович Бобчинский. И сочувствие французов 
нам — к эмиграции, — которое последнее время все росло и уко
ренялось, в доказательство чего прилагаю Вам недавно вышедший 
декрет Президента Республики13, может от нас отойти. Словом, 
вся картина начала [19]30-го года, по-моему, складывается небла
гоприятно для нас, эмигрантов. Здесь мы будем терять почву, и 
Россия, очевидно, обойдется без нас.

№ 227

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
4 марта 1930 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Спасибо большое за письмо, которое редко печально по духу 

и настроению. О том же, впрочем, Вы пишете и в приписке 
рукою. Точно всего я не разобрал; но чувствую, что тут Вы еще 
больше дали волю Вашим настроениям.

Выходит, что в настоящий момент Ваши и мои взгляды на 
близкое будущее России сходятся. Я совершенно, как и Вы, не 
могу разделить оптимизма флангов оппозиции и отказываюсь 
жить их надеждами. Считаю вместе с тем, что [19]30 — [19]31 года 
будут решающими для следующих десятилетий жизни России. Но 
как бы ни обернулись обстоятельства, оба исхода заставляют со
дрогаться от ужаса. Лично мне сейчас все более и более представ
ляется, что Россия на всех парах идет к сельскохозяйственной 
экономической катастрофе. Читая «Известия» и другие поступив
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шие сведения, мне представляется совершенно ясно то, что в про
цессе уничтожения кулачества не только уничтожается наиболее 
ценный человеческий элемент, т.е. наиболее индивидуальные и 
хозяйственные крестьяне, но равно и разбазариваются материаль
ные основы сельскохозяйственного производства, а именно му
жицкий сельскохозяйственный инвентарь. Насколько я понимаю, 
идеей коммунистов было объединить на коллективных основах 
мужицкую массу вместе с их средствами производства. Другими 
словами, эти средства производства в виде скота, машин, проч. 
шли в общий котел с прибавлением того, что могло быть отобрано 
от кулаков.

На самом же деле, как этого и следовало ожидать, считаясь с 
типичной для русского человека психологией надеяться и считать 
ответственным начальство, мужик идет в коллектив частью пото
му, что иного не остается делать, частью потому, что на этом пути 
лежат обещания ссуд, семян, пользование трактором и проч. 
Вступая в коллектив, мужик считает, что отныне ответственность 
за все лежит уже на начальстве, и, естественно, пытается ликви
д ирован* прошлые СВОИ СВЯЗИ С производственной жизнью путем 
спешной продажи того, что можно и откладыванием результатов 
продажи на запас на черный день. Спрашивается, кому же можно 
продавать, когда все коллективизируется. Ответ, конечно, в том, 
что общая формула на самом деле применяется протяженно как в 
смысле времени, так и пространства, и пока что имеется в сутоло
ке русской жизни кое-какой рынок для спешного разбазаривания 
прежних накоплений. Если подобная картина правильна, а у меня 
много есть оснований, что это так, то не только никакого увели
чения, но и поддержки производства на самых низких потреби
тельных нормах окажется невозможным придать. Страницы «Из
вестий» пестрят сведениями об отчаянном положении тракторного 
ремонта, недосборов семян и проч. В результате, будет ли это в 
[19]30-м или [19]31-м году (а надо помнить, что года, оканчиваю
щиеся единицей, почти всегда были плохими годами), надо ожи
дать, что производственная анархия и голод проявятся в масшта
бе, перед которым [19]20 — [19]21 года будут игрушкой. Весьма 
вероятно, что в этой катастрофе большевистская власть в тепе
решней ее форме погибнет; что придет на смену, не знаю; знаю 
только, что смена произойдет под знаком организованной анархии 
и народных страданий, за которые страна снова должна будет за
платить обильной жатвой людьми и организованной жизни. Вы 
правы, в этой анархии всего хуже придется кулаку, спецу и нэп
ману, т.е. тем элементам, на которых я в свое время и по-моему 
справедливо смотрел, как на положительный фундамент восста
новления страны.

Как ни странно, здесь мы возвращаемся к обмену мнений во
круг вопроса, которым мы занимались еще в вашингтонские вре
мена, после падения Белой власти на юге. Помните, в ту эпоху 
Вашему взгляду на постепенное перерождение власти я противо
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поставлял убеждение, что элемента полной непрерывности в раз
витии судеб России ожидать нельзя и что должны быть какие-то 
«дни», какие-то события, которые ознаменуют происшедший по
ворот и перемену. Последние годы разница между нашими взгля
дами стерлась постольку, поскольку мы все стали думать, что из 
нарастающих правых настроений образуется Термидорьянская 
группа внутри самой коммунистической партии, которая и покон
чит со сталинизмом путем внутреннего дворцового переворота. По 
существу, это не противоречило бы моему бывшему понима
нию, т.к. Термидор и является тем политическим актом, который 
кладет конец революционному экстремизму. Лично я такой Тер
мидор приветствовал бы, т.к. власть «правых» большевиков была 
бы жалким подражанием их левому прошлому и падение Дирек
тории должно было бы открыть путь к созданию внутри страны 
элементов последующего строя. Эта последовательность сравни
тельно «мягких» событий обеспечила бы, с другой стороны, из
вестную преемственность быта и избавляла бы Россию от развала. 
Теперь при земледельческой катастрофе и анархии как средствах 
развязки приходится говорить о более глубоком взрыве, и притом 
взрыве разрушающем всего более низы народной жизни.

Это один путь. Его можно ожидать, но сказать, что он про
изойдет наверное, я думаю, ни один здраво и объективно мысля
щий человек не решится, по крайней мере не решаюсь я. К сожа
лению, я отдаю себе полный отчет в пассивности и способности 
русского народа переносить все и вся. Эти ужасные свойства усу
гублены бедностью и одичанием, которые произошли в результате 
революционных событий. Россия, и без того пассивная, ослабела 
до последней меры и возможно, что даже на фоне голода и зем
ледельческой катастрофы она не сбросит стихийным порывом 
крепко организованную и решившуюся на все власть. Наконец, 
возможно, что так или иначе, не полностью, а хотя бы наполови
ну программу государственной организации земледельческого про
изводства Сталин проведет. Крестьянская нужда и страдания ему 
нипочем, лишь бы достаточно было хлеба, чтобы поддержать го
рода, железные дороги и армию. Для этого, по существу, не так 
много уж нужно. И за счет резкого сокращения крестьянского по
требления подобный эксперимент при известных условиях осуще
ствить возможно. Конечно, это значит гибель скота, снова резкое 
увеличение детской смертности и все другие вещи, но, повторяю, 
с точки зрения политических задач коммунистической власти эти 
обстоятельства второстепенны. Если же удастся, хотя и наполови
ну, выполнить план, то в этом случае последний самостоятель
ный, единственный фактор, который во всей большевистской эпо
пее был непобедимым — крестьянство, окажется уничтоженным. 
Другими словами, господство большевиков над русской землей 
станет полным и не ограниченным ничем. Сколько лет тогда про
должится диктатура большевиков, никто сказать не может. Во 
всяком случае, думаю, тогда годы эти будут дольше того периода,
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который практически может интересовать Вас и меня. В этом пос
леднем случае России как нации, как государству, способному 
возродиться и жить сильной интенсивной жизнью, будет нанесен 
глубокий и практически непоправимый удар. Режим, который 
сложится при таких обстоятельствах, можно сравнивать лишь с 
военной оккупацией страны вооруженным внешним врагом; при
том врагом, для которого оккупация как таковая представляет 
единственную цель, а оккупированная страна рассматривается как 
источник и средство прокормления вне всяких забот и попечений 
о том, что происходит со страной и населением как таковым. Кор
мление за счет оккупации экономически связано с систематичес
ким и прогрессирующим обеднением и разорением. И тракторные 
фабрики, и другие чудеса городской цивилизации лишь резче 
будут оттенять постепенное падение и одичание народной базы.

Картина ужасная, которую, однако, всякий русский, не же
лающий питаться иллюзиями исключительно, обязан себе пред
ставлять. Рассчитывать на иной исход лишь возможно при непод- 
дающихся предсказанию или учету результатах экономической ка
тастрофы или от какого-то необъяснимого случая и удачного ис
торического поворота событий, которые всегда возможны и кото
рые часто в истории, как и в личной жизни, спасают в последнюю 
минуту, когда казалось, что кроме гибели не осталось ничего. По
добные исходы нельзя отбрасывать, т.к. всякий научно мыслящий 
человек понимает, что по существу наши представления о меха
низме исторических событий весьма слабы и несовершенны. Но 
психологически, индивидуально мы за последние пятнадцать лет 
не могли все не сделаться пессимистами с точки зрения даров фа
тума, так как судьба нас исключительно не баловала и нам безум
но не везло.

Переходя к европейскому положению, должен сказать, меня 
бесконечно огорчает ход дел в Лондоне вокруг конференции по 
разоружению1. Я рассматриваю сокращение военных и морских 
сил и вообще всю деятельность по ликвидации войн не только как 
задачу вполне практическую и возможную, но, главное, как на
стоятельную и совершенно необходимую. Я глубоко убежден, что 
наша цивилизация не сможет пережить другого столкновения, по
добного [19] 14 —[19] 18 годам. Результатом войны явится всеоб
щий большевизм; я имею в виду, конечно, не коммунизм, как сис
тему, а большевизм, как state of mind, — разложение и демора
лизация человека, как части государственного целого, и стихию 
низменных разрушающих страстей. Читая Шейдемана2 и других 
немецких бытописателей, я еще раз убеждаюсь, как близка была 
Германия к катастрофическому развалу. Более того, за последние 
5 — 6 месяцев ни один француз, англичанин и вообще ни один ра
зумный индивидуум-европеец, с которым я ни говорил, не мыслил 
иначе; другими словами, все понимали опасность военной катас
трофы. Это, по-видимому, среди разумных людей является общим 
местом, и тем не менее правительственные делегации в Лондоне
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топчутся на месте и не проявляют никакого водительства. Всего 
более я скорблю в этом смысле за американскую делегацию, хотя 
при сложившихся условиях ее потенциальная слабость была ясна 
для меня в момент отъезда. Личные особенности главы власти и 
сложившиеся уродливые отношения между исполнительной влас
тью и Сенатом парализовали наперед активность, смелость и раз
мах необходимого водительства. Невольно вспоминается Вильсон 
или Рузвельт3. На фоне отсутствия большого государственного 
идеализма бледнеет даже вопрос с Францией. Конечно, была сде
лана огромная тактическая ошибка в прошлом, когда с Францией 
предварительно не попытались сговориться. С другой стороны, 
трудно упрекать французов в приверженности к доктринам и воз
зрениям, которые, казалось бы, должны были уступить место 
новым путям. Получается заколдованный круг. Франция не жела
ет вступить на новый путь, пока этот путь не выявит свою прак
тическую силу; меж тем никакого осуществления в направлении 
нового пути невозможно, пока Франция не присоединится. Проти
воречие, впрочем, лишь кажущееся и оно разрешается в моем 
представлении в пользу Франции. Ее положение зажатой между 
реальностями военных европейских угроз таково, что трудно ожи
дать от ее политически ответственных людей, каких бы то ни 
было, готовности идти на уступки раньше, чем с этими уступками 
не будет связана реальная гарантия безопасности. Эта реальная 
гарантия — по существу вопрос нетрудный и вполне возможный; 
но он опять-таки разбивается об отсутствие водительства.

Интересно, чем кончится парламентский кризис? Мы здесь 
мало понимаем детали положения. Некоторым представляется, 
что без новых выборов из положения не выйти, а это значит, что 
окончание конференции придется отложить в долгий ящик. Оно 
может быть и лучше, т.к. ничего не может быть вреднее при по
добных обстоятельствах и ничто не льет так много воды на мель
ницу большевиков, как неудачный исход Лондонских совещаний.

Два слова о Кутепове. Признаться, я первое время не верил, 
что его похитили большевики. Мне казалось, что они слишком 
умны для этого, так как по существу практических целей похище
нием не достигалось, а в случае обнаружения или неудачи поло
жение для заграничных представительств создалось бы совершен
но невозможное. Считать, что это было одно безответственное 
действие ГПУ без ведома центральной власти — я не могу. Но 
судя по газетам, о характере которых я с Вами согласен, как 
будто выходит, что похищение на самом деле состоялось. Переме
нился ли у Вас лично в этом направлении взгляд?

Пока кончаю. Крепко Вас обнимаю.
Ваш Б. Б.
P.S. Извините за плохо написанное письмо. По техническим 

условиям я не в состоянии передиктовывать. А сразу хорошо в 
сутолке здесь не напишешь.
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За эти дни произошел ряд важных вещей.
1) Американское общественное мнение зазрилось на Лондоне. 

Как и в случае пакта Келлога, оно может снова добиться своего.
2) Бриан вызвал Edge’a4. Я имею основания думать, что это 

немаловажный шаг и что Франция пробует почву о важном шаге.
3) Сталин испугался угроз эволюции «жизни»5. Последнее, 

впрочем, весьма ограничено.

№ 228

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 1-го апреля 1930

Дорогой Борис Александрович,
Я две недели не отвечал на Ваше письмо и не мог бы даже 

ссылаться на недостаток времени, хотя действительно был занят 
спешной работой. Главная причина все-таки в том, что я не нахо
дил для ответа подходящего настроения. Вы правильно отметили, 
что мое последнее письмо исключительно грустное; из этого на
строения я не вышел и сейчас; а ведь писать, когда на все смот
ришь сквозь черные очки, как будто не стоит; это не есть нор
мальное состояние, и сначала нужно найти из него выход, а потом 
уже писать. Я этого не дождался и пишу Вам в том же настро
ении, в котором был и раньше; пожалуй, смотрите на него как на 
преходящее; но я думаю, что в нем есть некоторые неслучайные и 
неминутные черты, которые нелишне формулировать. Только не 
ждите от меня ни достаточной связности, ни определенных выводов, 
пока это только отдельные мысли, которые приходят в голову.

Я особенно ясно ощущаю эту черту в своем настроении, 
когда сравниваю его с тем, что сейчас делается в эмиграции; здесь 
опять господствует оптимизм, соединяющий вчерашних противни
ков. Можно, пожалуй, сказать, что они уже готовы друг в друга 
вновь вцепиться, потому что в их представлении большевизм уже 
пал, обанкротился, и наступает момент спора о наследстве. Пожа
луй, довольно скоро мы дождемся новых коалиций в среде эми
грации и такой потасовки между двумя главными ее лагерями, 
при которой одна из сторон предпочтет, чтобы продолжался боль
шевизм, но только бы не победили ее соперники. Оптимизм эми
грации основан на том несомненном факте, что в советской Рос
сии неладно, что жизнь там стала ужасна, что несостоятельность 
их планов то и дело обнаруживается. Но вот первое своеобразное 
настроение, которое является во мне. Если Вы будете читать эми
грантские газеты, то там довольно убедительно изложено, как все 
трещит, как колхозы существуют только на бумаге, поля не засея
ны, чиновники делают глупости, сам Сталин с ними справиться не
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может и т.д. и т.д., словом, завтра большевизма не будет. И од
нако если после эмигрантской прессы Вы читаете советскую, то 
Вы видите, что все эти отрадные факты большевистского краха 
взяты из нее же, но что там они изображаются, как печальные ис
ключения, с которыми надо и можно бороться и которые тонут в 
море успехов. Готов согласиться, что успехи преувеличены, может 
быть даже выдуманы, что дурные стороны по возможности скры
ваются, но одно остается несомненным: в большевистской России 
идет упорная борьба с тем, что называется головотяпством, с глу
постью и подлостью чиновников, с их сомнениями и искажениями 
разных хороших начинаний; борьба эта ведется упорно, иногда 
совершенно не шуточно, ибо головотяпов ставят к стенке.

Мы хорошо понимаем, как трудно управлять страной, особен
но такой, как Россия, как чиновничество и всякий правительст
венный аппарат способны из-за подлости или глупости исказить 
лучшие намерения власти. Мы понимаем ту борьбу, которая ве
дется советской Россией, и если будем мало-мальски справедли
вы, то увидим в этой борьбе трагическую борьбу идеала с дейст
вительностью, хороших намерений (пока умышленно предполагаю 
хорошие) с человеческой негодностью. Мы в советской России 
видим фанатиков, идеалистов, которые кой-кого успели заразить 
своим фанатизмом, видим, что этим фанатикам удается побороть 
кое-где рутину и глупость, сделать, что поля оказываются засеян
ными мужиком, машины доставлены, словом, удается предупре
дить возможные материальные катастрофы. Рассказами о резуль
татах таких начинаний со стороны разных отдельных бригад со
ветская пресса полна. Нам, может быть, грустно видеть, на что 
уходят хорошие человеческие свойства, энергия, инициатива, пре
данность делу и идее; но я все-таки же вижу пока, что эти лучшие 
свойства людской природы находятся на стороне советской влас
ти; что даже многие примирившиеся с ними, вроде Пальчинского1 
или Кишкина, все же старались бороться с невежеством и голово
тяпством, с человеческой злобностью, ленью и тупостью; что пос
ледние свойства могут оказаться сильнее и что все фанатики по
гибнут в своей борьбе с ними, я охотно допускаю. Но что раздва
ивает мое отношение, это то, что я вместе с эмиграцией принуж
ден приветствовать головотяпство, глупость и подлость как своих 
главных союзников, ставить ставку именно на них и заносить в 
число отрадных явлений победу этих свойств. Мы живем все
цело в атмосфере пораженчества, радуемся всякому крушению 
большевистских начинаний, даже когда за него будут платить 
те, кто в России живет, а не мы, и необходимость такого пони
мания событий, чтобы быть оптимистом, необходимость желать 
победы головотяпства не позволяет мне сейчас ни быть оптимис
том, ни особенно быть оптимистом радостным. Мне стыдно тех 
своих союзников, которые на меня работают, т.е. ненависть, лень, 
глупость и т.п.
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Вот Вам — первое, а теперь — второе. Было бы, конечно, 
легко сказать, что большевики сочинили такой нелепый идеал, на
столько противоречащий человеческой природе и нашему понима
нию добра и зла, что на его стороне даже не может быть искрен
него фанатизма, а только подлость и глупость. Но нужно при
знать, и это второй источник моего пессимизма, что почти все мы, 
так называемые передовые партии, не смеем так говорить про 
идеалы коммунизма и что нам остается порицать разве только не
которые методы его действий. Что происходит в России сейчас в 
деревне? Основной процесс, который Сталин сводит к артели и 
обобществлению земли и орудий производства, знаменитая ликви
дация кулака как класса, чем эта идеология отличается от нашей? 
Ведь мы же российские либералы, т.е. кадеты, стоящие за свобо
ду личности против правительства, мы же растоптали эту лич
ность против коллектива, т.е. против общества. Мы, начавшие с 
борьбы против власти во имя свободы индивидуума, мы растопта
ли эту свободу индивидуума против общества. И в области мате
риальной, а сейчас только об этом и идет спор, в области матери
альной — ведь мы прав личной собственности почти что стыди
лись, но только мы уничтожали помещиков как класс, т.е. болта
ли о том, что сделал Сталин, но ведь мы когда-то поддерживали 
и общину и были недовольны тем, что мужик не хочет обществен
ной запашки. Все эти новейшие слова «национализация», «обоб
ществление» — то же самое, что и наше «принудительное отчуж
дение». Мы одного не понимали, что государство и общество не 
имеют никаких прав на личность, что они могут только устанав
ливать общие нормы поведения, общие законы, но что они не 
имеют права ни касаться приобретенных прав, ни вместо общих 
законов принимать конкретные меры против той или другой лич
ности. Если бы мы в свое время это понимали, то мы с таким же 
негодованием, с которым мы относимся к колхозному движению, 
должны были относиться и к кадетскому принудительному от
чуждению. Но в свое время дворяне, возражавшие против кадет
ского принудительного отчуждения, охотно вотировали бы нацио
нализацию фабрик, отнятие их у промышленников, мне это гово
рил Марков II. Промышленники держались за фабрики, но были 
не прочь отобрать землю помещиков в пользу крестьян. Крестьяне 
отбирали землю у помещиков и т.д. и т.д. У нас не было уваже
ния к личности, а было преклонение перед обществом, и это пре
клонение перед обществом, признание его самодержавия прямой 
дорогой довело нас к коммунистическому идеалу. И вот наша тра
гедия: мы сейчас принуждены радоваться, что этот коммунисти
ческий идеал трещит при столкновении с человеческой глупостью 
и невежеством, и мы должны лгать и выворачиваться либо созна
тельно радоваться тому, что наш идеал неосуществим, иными сло
вами, признать, что для нас он вовсе не был идеалом, т.е. пред
метом веры, а был только орудием партийной борьбы. И потому, 
когда я сейчас читаю и слышу очень резонные возражения против
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коммунизма со стороны нашей эмиграции, то у меня такое чувст
во, что, если эти резонные соображения не сопровождаются лич
ными покаяниями, открытыми объяснениями того, в чем были 
прежние ошибки нас, то все эти резонные слова — недомыслие 
или же такое же лицемерие, которым они были раньше. И вот 
Вам второй пункт, почему я не разделяю общего ликования и 
общей радости.

Теперь третий пункт и, пожалуй, самый крупный: что обнару
живает в России происходящий там процесс, какие человеческие 
свойства, а может быть, главным образом наши русские свойства 
им констатированы?

Вы понимаете, конечно, что говоря о русских свойствах, я 
имею в виду не расовые свойства, не мистику Востока и Запада, 
а исключительно свойство нашего политического воспитания. 
Ведь отрицать глубокие последствия такого воспитания легкомыс
ленно, и они еще долго будут сказываться. С другой стороны, Вы 
меня не заподозрите в банальных восклицаниях, которые прихо
дится слышать здесь на тему, что русский народ исподличался, 
что мало в нем оказалось охотников собой пожертвовать! Не толь
ко потому, что, сидя за границей, таких упреков делать нельзя и 
нельзя бросать камнем ни в митрополита Сергия, ни в тех уче
ных, которые подличают в Академии или в университетах; нельзя 
делать этого упрека хотя бы потому, что охотников жертвовать 
собой везде немного, а в России их осталось* достаточно. Точно 
также не могу я упрекнуть никого за доктринерство, за резонер
ство, за увлечение хорошими словами и демагогией; все это обна
ружилось во время нашей революции, но это общее свойство че
ловеческой природы. Я так много наблюдаю этих же самых 
свойств сейчас во Франции, когда они гораздо менее проститель
ны, что не могу упрекнуть русское общество за то, что оно оказа
лось так несостоятельно после Февральской революции; это было 
неизбежно, и раз революция разразилась, иначе дела сложиться 
не могли.

Мои упреки или, вернее, мой диагноз над роковыми последст
виями нашего политического прошлого идет совсем в другой плос
кости; я думаю, что Вы испытывали то же самое, что я, т.е. неко
торую гордость за русский народ и во всяком случае веру в него 
в первое время коммунизма. Вы говорили тогда о победе быта над 
властью; и вот то, что русский народ тогда сделал, это мешочни
ки, это пассивное сопротивление крестьянства, это уменье приспо
собиться к правительственному гнету, чтобы под ним вести свою 
линию, спасать свои индивидуальные интересы, словом, та жиз
ненность, которая помогла народу не погибнуть и не согнуться, 
все это было глубоко и отрадно, это было залогом того, что быт 
будет сильнее власти. И вот в этом отношении после двенадцати

* Два слова неразборчиво от руки.
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летнего опыта приходится констатировать другие черты; прихо
дится признать, что эта борьба, которой мы радовались, была 
борьбой последних могиканов, т.е. все-таки некоторого избранно
го меньшинства.

Посмотрите, как шло дело разгрома культурной России. Ведь 
это чепуха, что все делала власть. Не только ни у какой власти 
не хватило бы никакого могущества, если бы у нее не было союз
ников в населении, но наличность этих союзников слишком оче
видна в России. Власть всегда опиралась на некоторые обществен
ные элементы и всегда только разнуздывала в массе существовав
шие в ней инстинкты. В начале военного коммунизма эти ин
стинкты можно было понять, как Немезиду. Когда отнимали фаб
рики у прежних владельцев, и капиталы у капиталистов, и домов
ладельцев переселяли в дворницкие, все это было только переме
ною декорации старого неравенства; и это прежнее неравенство, 
часто совершенно несправедливое, могло объяснить и позднейшие 
несправедливости. То же самое может быть в большей степени 
было с помещиками. Крупная и привилегированная мелкая собст
венность и правовое неравенство крестьян воспитало в душе крес
тьян то озлобление, которое породило аграрную анархию 
[1]917 г. так же логически, как в свое время пугачевщину. Сло
вом, с этими свойствами я был готов помириться. Но когда сейчас 
власть находит сторонников для разгрома не только кулаков, но 
и середняков, т.е. крестьян, у которых нет ни малейших привиле
гий, которые просто являются хорошими тружениками; когда 
слово «обобществление» и «раскулачивание» значит просто гра
бить у своего же товарища и когда такие действия власти поддер
живаются [страной], то это уже зловещая психология. Она не так 
нова, ибо поравнение и приравнение по низшему уровню, зависть 
ко всякому удачнику есть одно из человеческих свойств, но когда 
оно является в массе, как руководящий ею мотив, когда вместо 
того, чтобы относиться с уважением к удачному труженику, к 
тому, кто выдвинулся своим трудом на первое место, вместо того, 
чтобы в таких людях видеть своих руководителей, своих старич
ков, по прежнему народному выражению, когда идет общий раз
гром, и лентяи и лежебоки делят чужое имущество, и собираются 
благоденствовать не трудясь, и позволяют без всякого протеста 
уничтожать трудящихся в своей среде, — то это показывает, что 
разврат проникну л так далеко, что власть может успеть в своем 
начинании. Иными словами, что власть может уничтожить всех 
предприимчивых и дельных людей и всех поравнять в одной ни
щете.

Ничего подобного не могло бы удасться, если бы у нас не 
было пережитков старого нашего деспотического режима, пере
житков крепостного права, где личность своих прав не сознавала. 
И оттого эти свойства идут наряду с другими свойствами, с готов
ностью подчиняться деспотической власти. Здесь я возвращаюсь к 
очень старому и печальному наблюдению; помните, в наших

477



прежних спорах мои указания на то, что русский народ не созрел 
для свободы, что ему полезна разумная сильная власть, что весь 
героизм наших войск зависел исключительно от хороших началь
ников. Словом, что из русской души еще не вытравилась привы
чка или даже потребность подчиняться власти, вне его стоящей, 
что до полного самоуправления мы еще не доросли, что всякое 
самоуправление либо ведет к анархии, либо к тому, что именем 
самоуправления действуют отдельные лица, словом, что мы еще 
не вышли из периода политического рабства. И на примере боль
шевиков мы видим, как все-таки наш народ подчинился деспоти
ческой и отвратительной власти потому, что она все-таки власть. 
И не то важно, что у нее нашлись поклонники среди прежних ин
теллигентов и даже перворазрядных, не только важно, что она 
сломила прежних свободолюбцев; интересно то, что среди русско
го народа нашлась масса кандидатов на власть, что и сама комму
нистическая партия, и всякого рода ударники, комсомолы и т.д. — 
все это кандидаты на., власть на управление другими; это вовсе не 
только энергичные люди, которые умеют выдвинуться своим ис
кусством, это люди, которые хотят управлять и учатся управлять 
самыми бесчестными средствами.

И вот, с одной стороны, мы видим ту психологию, которая 
ведет к подчинению и с ним мирится; с другой, мы видим и эле
менты, желающие властвовать; и то, и другое ясно обнаружилось 
в момент российской катастрофы, но теперь смотрите, в какой об
становке это проявляется.

Как Вы смотрите на практическую жизнь в колхозе, куда сей
час все загоняется? Оставим в стороне переходные ступени, отказ 
от личной собственности, от личного хозяйства; начнем с того, что 
колхоз образовался, есть общее хозяйство и 10000 работников на 
этом хозяйстве. Как может такой колхоз функционировать? Ведь 
ясно одно из двух: либо из него ничего не выйдет, все переруга
ются, перессорятся и распадутся, или должна быть какая-то 
власть, которая им будет управлять, которая ему будет приказы
вать. Если такая власть будет, и будет на высоте положения, то 
колхоз будет громадной силой. Тысячи аграрных работников с 
машинами дадут гораздо больше, нежели тысячи индивидуальных 
хозяйств. И Вы видите отсюда, что сама жизнь предъявляет тре
бование к деспотизму, с одной стороны, к подчинению, с другой.

В мои молодые годы я очень воспринял забытую теперь тео
рию Мечникова о происхождении цивилизаций2; не знаю, читали 
ли Вы его посмертную книжку о цивилизациях Китая, Индии, 
Египта и Ассиро-Вавилонии. Основная мысль, что во всех этих 
государствах география, т.е. свойства тех рек, на которых циви
лизации возникли, требовали совместных усилий живущих по 
этим рекам обществ; только этими усилиями можно было из раз
рушительной силы природы сделать источник благосостояния. А 
такую борьбу с рекой не могло вести первобытное общество, 
иначе как подчинившись деспотической власти. Вот почему деспо
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тическая власть там и возникла, а вместе с нею возникла и циви
лизация. Точно так же задача будет поставлена и перед Россией. 
Одно из двух: или коммунистическое хозяйство удастся и тогда 
оно превратится в крепостное, грубое хозяйство с деспотической 
властью управителя, опирающейся на деспотическую власть в го
сударстве. Или, если такой деспотической власти не установится, 
то колхоз распадется, и погибнут все элементы колхоза, все преж
ние крестьяне-собственники. Мы сейчас можем видеть в газетах, 
что кое-где колхозы блестяще удаются; но это только там, где дес
потическая власть над ними была захвачена либо Сельсоветом, 
либо ударниками, либо комячейкой. ДОного выхода нет: либо пре
образование России в самодержавную деспотическую страну, пре
вращение населения в крепостных или рабов, т.е. какой-то новый 
вид общежития, как бы подтверждающий теорию Вико3 о смене 
противоположностей в процессе истории. Тогда удача коммуниз
ма — это благоденствие силы России, это угроза всему цивилизо
ванному миру и, кто знает, может быть пример, за которым потя
нутся и другие. Недаром поползновение к деспотизму замечается 
во всех передовых странах Европы. Или — это провал, но 
тогда — это провал уже России, а не коммунизма, это обнищание 
и исподление страны, это приглашение всех соседей водворять в 
России порядок, это полное ослабление государственной власти, 
конец русского великодержавия и бесконечно медленный процесс 
восстановления по частям с раздроблением и другими прелестями 
государственного разрушения. Помните, я не раз говорил, что 
Белые движения — это наша последняя ставка; ее мы проиграли. 
Тогда явилась ставка на нэп, то на возможность эволюции среди 
большевизма; эту ставку мы тоже проиграли и сейчас мы видим 
новую; ставку на деспотизм, которого мы не хотим, или конец 
России, которого мы тоже не хотим. И вот другого выхода я сей
час уже вовсе не вижу. Когда наша эмиграция думает, что сталин
ские глупости приведут к какому-то взрыву, то я этому не верю. 
Дилемма остается вся прежняя: либо деспотизм в неслыханной 
форме, без теократской окраски, деспотизм индустриализации, 
где одни властвуют, а другие подчиняются. Или полный крах 
России, превращение нас в Китай или Турцию, где наше сущест
вование будет гарантировано только тем, что державы между 
собой не сговорятся. Но и в этом, и в другом случае одинаково 
нам от всяких мечтаний нужно отказаться; наше поколение ничего 
не получит ни в том, ни в другом случае. И вот нам приходится 
испытывать всю прелесть резиньяции4, приходится мириться с 
тем, что наше дело окончательно проиграно, что мы ничем не смо
жем помочь.

Резюмируя все то, что я Вам говорил, я могу сказать так: мне 
кажется, мы стоим на перепутье. Все, что до сих пор делалось 
над Россией, все сейчас довело нас к главному вопросу: удастся 
ли большевистской власти превратить всю Россию в индустриали
зованную страну крупного землепользования, иначе, удастся ли
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им их опыт с колхозами? Если до сих пор большевизм был толь
ко разрушительной силой или пытался этатизировать отдельные 
крупные предприятия промышленного типа, которые теоретически 
могут благоденствовать в руках государства, то сейчас в России 
производится такой грандиозный опыт, который ни одна страна 
не делала. Я этим идеалом вовсе не увлечен, но понимаю, что им 
можно увлечься и что этот опыт может дать России то, о чем нам 
не мерещилось. Но что значит эта удача колхозов, над которой 
сейчас бьется большевизм? Это значит создание такой деспотичес
кой власти, которая еще почти не существовала или бывала толь
ко в теократических государствах. Но так как никакой теократи
ческой идеологии сейчас нет, то эта деспотическая будет действо
вать во имя народа, во имя трудящегося народа, во имя социаль
ного равенства. Будут рабы, работающие на государство, и будут 
чиновники, т.е. агенты этого государства и этих рабов. Вот новая 
неслыханная идеология, которая могла бы удасться в России, по
тому что мы привыкли быть рабами и потому что у нас очень 
много претендентов быть бескорыстными агентами демократичес
кой власти. Если бы колхозы восторжествовали, то это было 
шагом назад, с той разницей, что деспотическая власть была бы 
властью демократической и пропитана демократическими тенден
циями общего поравнения. Я убежден, что это было бы ненадол
го; чиновничество стало бы гнить, социальная масса стала бы раз
лагаться, словом, мы опять бы пошли по старой дорожке. Но я 
также понимаю, что есть люди, которые предвидят в этом шаг не 
назад, а вперед, к более совершенным формам общежития; эти 
люди могут говорить, что, если человек — животное обществен
ное, а не индивидуальное, то и революция, вернее, прогресс обще
ства, должны идти в плоскости общественных животных и брать 
идеалом те общежития, где личность совершенно подавлена, будь 
то муравьи, будь то пчелы и т.д. Словом, вот какой положитель
ный творческий идеал сейчас ставит колхозная попытка.

Это один путь, а вот другой.
Колхозы проваливаются; проваливаются потому, что время 

деспотизма уже прошло, или потому, что агенты деспотической 
власти — жулики и дураки, а устроить порядок соглашением и 
своими силами колхозники не сумели. Это соглашение есть и кру
шение русской государственности. Возрождение России начнется 
из пепла, по частям, в пределах тех мелких хозяйственных еди
ниц, где завяжутся новые экономические социальные связи. Раз
рушение России пойдет тогда путем обыкновенного капитализма, 
с поклонением удачникам, с постепенным сплочением отдельных 
частей. Но почва для великодержавной России исчезнет; государ
ственная власть, особенно первое время, будет так бесконечно 
слаба, что соединение России в одно целое будет невозможно. Мы 
будем, несомненно, присутствовать при конце прежнего русского 
государства, при превращении его в мелкую и, может быть, бла
гоустроенную хозяйственную политическую единицу. И такая
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перспектива является только в завершении длинного историческо
го процесса. А на первое время будет страшное падение жизнен
ного стандарта, а русские города с их великолепием превратятся 
в развалины, вроде римского Колизея. Желанный нами провал 
большевизма на колхозном опыте, крушение зарвавшегося госу
дарства, Немезида над новым Н авуходоносором^, как бы все это 
ни было законно и отрадно, приведет к такому концу.

Среди этих двух одинаково отвратительных путей как будто 
имелся третий — превращение великодержавной России в демо
кратическое государство, которое избежало бы и деспотизма, и 
распадения; и вот нужно признать, что это, т.е. демократическое 
самоуправление, самое трудное из всех форм общежития, было не 
по плечу для русского общества; такая громадная страна как Рос
сия, могла сохраняться только наличием сильной деспотической 
власти. Чтобы демократическим путем, представительным строем 
сделать Россию благоустроенной, правовой, но и сохранить ее 
единство, нужен был такой государственный смысл демократии, 
такая политическая подготовка и дисциплина, которой у русского 
общества не было. Мы могли всего этого достигнуть, но только 
при одном условии, что мы занялись бы политическим воспитани
ем страны и русского общества, не разрушая той клетки, в кото
рой она жила, пользуясь, как крышей, той императорской влас
тью, которая создавалась одновременно с Россией. Этого мы не 
заметили, да и не захотели, и сейчас пришли в тупик: либо воз
врат к деспотизму, либо распадение России. И когда я вижу нашу 
эмиграцию, которая воображает, одна, что можно восстановить 
деспотизм дворянский, императорский, а не пролетарский, а дру
гая, что будет свободная, самоуправляющаяся и великая Россия, 
то и то, и другое представляется мне маниловщиной или еще 
хуже — неискренней болтовней, ибо во что-то нужно верить.

Все то, что я Вам писал, довольно бессвязно и многословно, 
потому что некогда. Но Вы можете отсюда понять, почему в моем 
письме слышны только грустные ноты.

№  229

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 14 апреля 1930 г.

Дорогой Борис Александрович,
Не дождавшись от Вас ответа, я Вам пишу потому, что мое 

прошлое письмо было и невразумительно, и бестолково, и может 
быть, поэтому вовсе не нужно. Я дождался первой свободной ми
нуты, чтобы Вам отвечать, а эта свободная минута не соответство
вала ясности моего мышления. Одновременно с этим письмом я,
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хотя отрывочно, присутствовал на очень интересном экономичес
ком совещании, и мне хочется сейчас подвести итоги тому, о чем 
я Вам писал и о чем я раньше думал. Но сделаю это в более от
влеченной философской форме, так как это именно вывод из це
лого ряда различных предпосылок.

Когда рассуждают о судьбах России в связи с тем моментом, 
который она переживает, я невольно думаю о двух объективных 
фактах. Россия была чудовищной по своей громаде страной и при 
этом политически совершенно неразвитой. И тот, и другой 
факт — объективный и несомненный. В этих условиях страна 
могла сохранять свое единство только деспотической властью; 
всякая страна держится либо внутренним сцеплением ее частей, 
теми социальными, экономическими и культурными связями, ко
торые ее объединяют и делают органическим целым, либо внеш
ней силой, т.е. властью. Внутренние социальные связи образуют
ся очень постепенно и очень долго; деспотической власти гораздо 
легче страну объединить. Россия шла второй дорогой, и громад
ность ее территории не соответствовала культурности и полити
ческой связанности ее населения. Это просто факт, который 
нужно взять как исходную точку всего дальнейшего.

Россия не одна была в таком положении; и в древности были 
громадные территории, объединенные извне, сильной властью, и 
все такие громадные государства пережили одно и то же явление; 
по мере того, как под этой властью, в былое время почти всегда 
теократической, население размножалось, зрело культурно, всегда 
оказывались некоторые верхушки этого населения, которые с дес
потической властью не мирились. С другой стороны, и сама дес
потическая власть, которая всегда при своем зарождении была 
благодетельна и необходима для страны, переживала себя и не 
умела вовремя уступать этой верхушке, вступала с нею в борьбу, 
а этой борьбой отвлекалась от своих первоначальных задач. И вот 
тогда наступал момент, когда деспотическая власть оказывалась 
недостаточно сильной, чтобы сохранять единство страны, а насе
ление страны недостаточно политически зрелым и солидарным, 
чтобы сохранить свое единство без деспотической власти, и гро
мадные государства разлагались на свои составные части.

Россия должна была идти именно такой дорогой. Деспотичес
кая, т.е. самодержавная, власть в ней была совершенно необходи
ма для ее единства; без нее единство бы не создалось, ибо одной 
географией русского единства объяснить нельзя. С другой сторо
ны, ясно, что ни одна страна вообще, а Россия в особенности, не 
могла пребывать в состоянии безмолвного и покорного рабства, 
что успех духовной и материальной культуры разлагал население, 
образовывал социальные верхушки, которые переросли стадию 
безмолвного подчинения власти. Борьба между ними и властью 
была неизбежна; власть должна была приспособиться к законным 
требованиям этой верхушки, привлекать их к управлению стра
ной, и в этом и состояла бы нормальная эволюция страны.
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В истории России все это и происходило с той постепенностью 
и медленностью, с которой всегда происходят такие процессы. Не 
забираясь слишком далеко назад, ограничиваясь только новейшим 
временем, т.е. XIX веком, можно и здесь видеть типичную карти
ну того, как увеличивались и разрастались эти социальные связи 
в стране, которые закрепляли ее единство не хуже, чем это могла 
делать прежняя самодержавная государственная власть. Когда в 
шестидесятых годах были уничтожены главные дворянские приви
легии и дворянство, которое прежде вместе с самодержавной влас
тью одно обладало государственной властью в стране, то эта госу
дарственная власть потеряла, по выражению Павла I1, даровых 
полицмейстеров, должна была заменить* их просто недаровыми 
чиновниками; но зато самое дворянство, превратившееся просто в 
общественную силу, вместе с новыми, впервые вышедшими на об
щественное поприще народными элементами сделалось одной из 
скреп, которые связывали воедино все население России. Если 
после шестидесятых годов в самых общественных низах мужик 
мог сознавать себя калужским и рязанским, а не русским гражда
нином, то на поверхности общества был целый ряд элементов — 
землевладельцев, промышленных и интеллигентских, которые 
сами по себе, без всякого давления власти понимали, что такое 
Россия. Реформы [1]905 г. были громадным шагом вперед в том 
же направлении. Мы пережили и помним тот громадный скачок в 
государственном понимании, который сделало за десять лет рус
ское общество. И вся задача, которая была перед Россией, только 
в том и состояла: чтобы пользуясь теми государственными рамка
ми, которые сколотили всю Россию в одно громадное целое, поль
зуясь тем упрощенным символом единства, которое представляла 
тогда русская монархическая власть, под ее покровом и защитой 
органически и материально сплачивать общество и политически 
его воспитывать. Тесная заинтересованность всякой части России 
в сохранении ее единства, материальная и экономическая ее свя
занность, которая раньше была понятна одной государственной 
власти, должна была сделаться политической религией всей стра
ны. И по мере того, как росло бы воспитание общества, необхо
димость в монархии и династии, во внешнем принуждении все бы 
ослабевала.

[1]917 г. был со стороны русской общественности безумным 
шагом именно потому, что она не поняла необходимости бережно
го отношения к монархическому принципу во имя русского един
ства. И результатом этого начались сейчас же сепаратистские те
чения у всех инородцев. Может быть была трогательна, но во вся
ком случае нелепа вера Ф.И.Родичева2, который при общих апло
дисментах не раз излагал на наших кадетских съездах, будто в 
свободной России инородцы ни за что не захотят отделения от

* Зачеркнуто «сохранить».
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России. Мелкое националистическое самолюбие и желание неза
висимости — чувство более простое и элементарное, и потому 
более всех доступное, чем сознание выгоды великодержавия. Всем 
хотелось быть лучше первым в Ревеле, чем вторым в Петербурге. 
Страна еще не дозрела и не могла дозреть до того, чтобы на чаше 
весов великодержавные мотивы были сильнее сепаратизма, пото
му что с [ 1 ]917 г. Россия шла не только к автономиям или децент
рализации, но и гораздо более опасному для нее столкновению со 
всеми окраинами. Объективно теперь рассуждая, было трудно 
представить себе, что Россия могла сохранить свое единство. Его 
сейчас трудно сохранить даже Англии, несмотря на все ее искус
ство и уменье иногда действовать сообразно свободе и самоуправ
лению, а иногда и кулаком; и все-таки же Англия фактически уже 
распалась, и я не знаю, спасет ли ее политическая зрелость ее на
селения и понимание им выгод своего единства. В России это 
было, конечно, невозможно, и распад великой России в то время 
был делом времени.

Здесь интересна роль большевиков, потому что она сложна. 
Лично я думаю, что даже без большевиков, если бы они и не по
явились в России, отстоять ей свое прежнее единство было почти 
невозможно. С одной стороны, мы увидели тогда же до Октября 
центробежные течения в России и Финляндии, и Прибалтики, и 
Кавказа и даже Украйны. Они шли, только усиливаясь, а наше 
правительство из центра им противополагало только уверенность, 
что они отдаляться не захотят. Помните ли, как Керенский в Ре
веле провозглашал нежно*, что, если эстонцы захотят независи
мости, то она им будет дана. И провозглашал он это только пото
му, что был убежден, что эстонцы независимости не захотят. Ка
деты в это время стояли на другой позиции, обнаружили свою ис
тинную и похвальную сущность государственников, которая до 
сих пор только скрывалась за их оппозиционной внешностью. Но 
кадеты не были господами положения, как Вы знаете, а револю
ционная демократия пасовала перед собственными лозунгами. И 
потому продлись Временное правительство, т.е. продлись отсутст
вие сильной сдерживающей власти, и продолжись процессы не
развитой общественности, Россия фактически, а может быть и 
юридически могла развалиться. Но эти процессы были остановле
ны появлением большевиков.

Озираясь назад на большевиков, я все-таки скажу, что в неко
торых отношениях это было самым национальным русским прави
тельством; все дурные черты русского народа, т.е. черты, распро
страненные в массах в глубине души каждого человека, все соот
ветствовали той власти, которая в России водворилась. В народе 
были привычки рабства, подчинения силе и приказу. Большевизм 
этим привычкам соответствовал, и в двух направлениях. И тем,

* Зачеркнуто «дружественно».
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что он, во-первых, приказывал и доставил радость послушания; и 
тем, во-вторых, что он давал возможность приказывать и что 
прежние рабы почувствовали себя господами, что им очень понра
вилось. Затем деспотизм вытравил из народной души понятие 
права, уважение к праву; отсюда неудержимая страсть русского 
народа к поравнению по низшему уровню, ненависть ко всему 
тому, что выше этого уровня, и радость оттого, что люди, чье 
право не признавали, могут и сами его не признавать у других. 
Все эти черты народной психологии нашли свое отражение в 
большевистской власти и ее практике. И большевики прежде 
всего при общем одобрении возрождали твердую власть, возрож
дали армию, как необходимое условие твердой власти, полицию и 
сумели, растеряв кое-что из окраин, железным обручем скрепить 
остальную Россию. Я не могу отделаться от мысли, что большеви
ки, могли перейти в историю с ореолом Бонапарта, т.е. человека, 
который подавил революцию; воссоздавши власть и единство Рос
сии, они могли продолжать то дело, которое стояло на очереди, 
политическое воспитание русского народа и материальное его 
сплачиванье. И это воспитание, и это сплачиванье было бы гораз
до действительнее, чем то, что могли делать до большевиков. Так 
как революция перевернула все низшие пласты, и вместо аристо
кратии, буржуазии и интеллигенции на сцену выступила действи
тельная демократия, то, если бы эта демократия поумнела и поня
ла, что такое власть, то из такого испытания Россия вышла бы с 
большим плюсом. И совершенно логично, что пока совершалось 
глубокое воспитание демократии, что в это время та государствен
ная внешняя власть, которая сохраняла единство России, должна 
была быть исключительно сильной и беспощадной. Словом, бла
годаря большевикам, Россия получала прежний шанс воспитаться, 
сохранив свое единство и превратив кратковременный период 
Февральской революции в показательный урок того, как сильная 
власть необходима России. Только для этого большевикам нужно 
было думать о России, а не о мировой революции. Введение в 
России нэпа было одним таким моментом, можно более сказать, 
вступлением России на эту дорогу. Если бы нэп развивался, логи
чески развивая общественные силы, обучая их тому, как нужно 
самоуправляться, то процесс воспитания страны этим совершился 
бы. К несчастью, нэп оказался обманом и маневром. Деспотичес
кая власть лишний раз показала, что несмотря на всю драгоцен
ную возможность, которая в ней заключается для блага страны, 
она им всегда пользуется не для страны, а для себя самой. Так 
начался поход против нэпа и против крестьянства.

Вот тут мы и стали перед прежним вопросом. Этот поход либо 
им удастся, либо нет; его удача сохранит единство России и ее 
империализм, но только ценой такого чудовищного усиления госу
дарственной власти, которое поведет к мировой войне и к концу 
всей современной культуры в Европе; но неудача большевизма по
валит власть в то время, когда все центробежные силы России и
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все ее внутренние связи находятся в воспаленном состоянии, и 
тогда Россия как единая держава, просто как большое государст
во ведь быстро развалится. И вот откуда идет мой пессимизм, ибо 
хорошего выхода для России я уже не вижу.

№  230

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
29-го апреля, 1930 г.

Дорогой Василий Алексеевич:
Спасибо большое за Ваше письмо и за оттиск Ваших воспоми

наний о студенческой жизни1. Должен сказать, что я читал Ваши 
воспоминания, особенно относящиеся к области неполитической, с 
исключительным интересом и скажу, с любовью. От них веет ка
кими-то особенными, подлинно настоящими, русскими тенями 
прошлого; настроениями и переживаниями, которые по существу 
теперь почти забыты, но в которых для меня больше подлинной 
России, чем в писаниях тех, кого Вы так не любите.

Спасибо также за слова, написанные на обложке, хотя не все 
я мог прочесть и поневоле должен догадываться. Что почерк у 
Вас плохой, это совершенно несомненно, даже хуже моего.

Письмо Ваше очень печальное и грустное. Должен сказать, 
оно не вызывает во мне, как часто вызывали Ваши другие письма, 
желания спорить, живого ощущения возможности подходить к ос
вещению вопроса с другой стороны. Странно сказать, в мрачной 
оценке современного момента мы с Вами сошлись больше, чем на 
любом другом вопросе за все эти годы дружбы и переписки. Быть 
может по натуре я не столь логичен и более оптимистичен и, воз
можно, в том или другом оттенке положил бы несколько менее 
густые краски; но это детали. Как и Вы, я очень беспокоился и 
продолжаю бояться* за самые корни существования России; вся 
дилемма и альтернативы невольно напоминают знаменитого «бога
тыря на распутьи». Веры, может быть и глупой, однако терять 
нельзя, и до известной степени я верю; хотя искренне признаю, 
что, может быть, это и глупо и что Ваша логика, может, гораздо 
сильнее и разумнее веры. Но если можно верить, то только в быт. 
слепой и непонятный, понимая, впрочем, «быт» несколько шире, 
чем серый и почти дикий уклад крестьянской жизни; суммируя 
под этим замечательным словом, которому, кстати, нет эквивален

* Зачеркнуто «боюсь».
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та в английском и, насколько я знаю, во французском и немецком 
языках, всю совокупность жизненной обстановки и ее внутренней 
динамики, включая сюда и города, и спецов, и потенциальных 
торговцев, и нэпманов, и армию, одним словом, все, что факти
чески живет, строит, страдает и шевелится* в России.

Признаюсь, меня очень отрадно поразил поворот Сталина. Я 
не имею точной информации относительно прагматики событий, 
поведших к резкому повороту его курса. Были ли этому причиной 
только внезапно обнаружившиеся признаки экономической катас
трофы или сыграли какую-то роль живые люди в виде Красной 
армии, влияния активизма в среде крестьян и проч. Не могу 
также получить ответ на волнующие меня вопросы о фактических 
положениях крестьянского сева, урожая и других основных 
вещей. Но для меня несомненно, что «быт» внезапно и очень 
остро ударил по власти. По крайней мере, до известной степени 
также рассеялось невольно слагавшееся было впечатление, что 
Россия настолько** разложилась, так обнищала и орабела, что 
жизнь уже не в состоянии реагировать ни на что. Ведь можем же 
мы представить себе состояние живого организма, когда самые 
свирепые раздражения, даже в наиболее чувствительных узлах, 
не в состоянии вызвать инстинктивных рефлексов. Так вот проис
шедшие события дали знать, что страна еще не вполне умерла, 
что она жива, но насколько жива, по-видимому, никто из нас ска
зать не может. Я продолжаю считать, что в течение года-двух 
очень многое выяснится и разрешится. К сожалению, однако, пес
симистический*** прогноз, в котором мы с Вами сходимся относи
тельно горестей и новых испытаний, должен остаться в силе.

Меня занимает также появление нового активного фактора на 
политической арене; фактора, который, правда, пока проявляет 
свою активность только косвенно; тем не менее**** фактора, ко
торого по крайней мере в политическом смысле ранее послед
него года мы в России не чувствовали. Я имею в виду армию. 
Из целого ряда сообщений и косвенных указаний, по-видимому, 
в решении Сталина вдруг повернуть против самого себя нема
лую, а по некоторым данным и весьма значительную, роль 
сыграло настроение в армии; другими словами, удары по крес
тьянству нашли себе отражение в настроениях военных частей, 
и, насколько я знаю, суть этих настроений была такого свойст
ва и такой определенности, что правительство не могло уже с 
ними не считаться. Другой интересный факт связан с Маньчжу
рией. Конечно, нить рассуждений приходится строить на непол
ном материале; но у меня по крайней мере сложилось следующее

* Зачеркнуто «действует».
** Зачеркнуто «так».

*** Зачеркнуто «психологический».
**** Зачеркнуто «однако».
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представление: прошлым летом, когда китайцы упразднили рус
скую администрацию на Кит[айско]-Восто[чной] ж.д., повышен
ные боевые настроения, в частности, особенно проявились в воен
но-административных сферах. Мне доподлинно известно, что 
именно подобные настроения заставили «хорошо осведомленных 
корреспондентов» писать о предстоящем военном выступлении и 
проч. Как известно, на эти военные настроения обрушился всем 
своим авторитетом Сталин, который, с одной стороны, понимал 
риск войны; с другой, и, я думаю, искренне указывал на невоз
можность для пролетарского государства прибегать к методам, за
имствованным из империалистических арсеналов. Этим объясня
лись затяжка и бездействие, длившиеся много месяцев. В резуль
тате в известных армейских кругах обнаружились признаки бро
жения на почве недовольства слабостью правительственного 
курса. В свете этого осенний поход в Маньчжурию явился уступ
кой со стороны коммунистической верхушки преторьянским вож
делениям.

Я не имею в виду ничего предсказывать. Более того, налицо 
слишком мало еще фактов, чтобы делать какие бы то ни было за
ключения, даже самого скромного характера. Но не могу не отме
тить появления на арене действий армии, как нового* самостоя
тельного фактора. Кончаю.

Сердечно Вас обнимаю.
Ваш Б.Бахметев.
Был здесь Нольде, с которым я несколько раз объединялся. 

Ему очень понравилась Америка, и он уезжает с определенно по
ложительными впечатлениями от здешней культуры, здешнего 
быта и проч., что редко для россиянина. Впрочем, он не совсем 
россиянин, как это доказывает его довольно нерусская книга о 
главных линиях отечественной истории2.

№  231

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 24 мая 1930 г.

Дорогой Борис Александрович,
Хочу ответить Вам хоть несколько слов на Ваше письмо и мог 

бы сказать то же предисловие, которое сделали Вы, а именно, что 
мы, к несчастью, в данном вопросе настолько единомысленны, что 
нет особенного повода возражать.

Могу сказать только одно: у Вас остается некоторая доля опти
мизма, которой я был бы очень рад заразиться. Но, к несчастью,

* Зачеркнуто «некоторого».
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этот оптимизм объясняется гораздо больше Вашей психологией, 
чем фактами дела, и когда его проанализируешь, от него остается 
немного. Я не буду спорить с Вами, что отступление Сталина есть 
победа быта над властью; это несомненно; в организме России 
еще сохраняются силы, это доказывалось и той реакцией, кото
рую в ней вызвал в свое время нэп, и доказывает ее теперешнее 
сопротивление. Конечно, Россия еще не умерла; но ее теперешняя 
реакция напоминает мне все-таки последние содрогания трупа; 
умирающий может реагировать и на уколы, и на ожоги, и на 
многое другое, это вовсе не признак победы жизни над болезнью. 
Большевистская власть держит Россию еще слишком крепко, а 
главное продолжает свою линию слишком последовательно. Ко
нечно, она переборщила, что почувствовала и сама, нужно опять 
отступление, передышка, но только затем, чтобы безопасно про
должать свою политику. Жизненные силы России оказались до
статочными, чтобы ослабить нажим, но ведь только для этого их 
недостаточно, чтобы сбросить большевиков или заставить их свою 
политику изменить; поставленные раньше цели ввести силой соци
ализм, а прежде всего для этого сделать невозможным индивиду
альное хозяйство, эта цель по-прежнему продолжается, несколько 
более замедленным темпом, но продолжается; и если Россия не 
сможет сбросить эту власть даже тогда, когда за ошибки в темпе 
она заплатит миллионами голодных смертей, то ясно, что она не 
выскочит из рук того, кто ее душит. Рано или поздно, вернее ска
зать, немножко позже, чем мы думали, а она ее задушит.

Вы делаете диверсию на настроение армии. Все это интересно, 
может быть, даже правильно. Но беда все-таки в том, что больше
вистская власть превосходно видит эту опасность и впросак не по
падет. Как будто в подтверждение Вашего мнения о таком воен
ном исходе приведу Вам упорные слухи и утверждения, которые 
идут из лимитрофов, якобы на основании показаний достоверных 
сведений. Оттуда говорят, что большевики хотят войны и ее вы
зовут; у Сталина будто бы такой план, он пришел к заключению, 
что коммунизм в России один против капиталистического мира ус
тоять не может; что необходимо как можно скорее вызвать евро
пейскую революцию и это уже не во имя торжества социализма в 
мире, а во имя спасения коммунистической власти в России. Это 
вопрос простого самосохранения; мировой революции отклады
вать на неопределенное время больше нельзя. И вот Сталин будто 
бы рассудил, что лучшим и даже единственным средством уско
рить революцию в Европе — это втянуть Европу в войну. Для 
этого будет провоцирована война с Польшей, причем надеется, 
что германские националисты этот случай не упустят; это втянет 
в игру и Францию, чем воспользуются коммунисты. Такой, 
якобы, план составляется в Кремле; если бы это было верно, то 
это свидетельствовало бы о такой игре ва-банк, которая сама по 
себе доказывает, что положение Советов катастрофично; тогда, 
может быть, действительно могла бы сыграть какую-либо роль и
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армия, особенно если бы ей пришлось воевать. Но только должен 
сказать, что я плохо верю в эти военные приготовления; не 
думаю, чтобы Сталин пошел на такую игру, и не думаю именно 
потому, что реакция в России не настолько сильна, чтобы ему не 
попробовать просто пересидеть предстоящие неприятности, не 
пускаясь ни на какие авантюры; не думаю того, чтобы немцы 
рискнули сейчас сделать то, к чему они медленно, но неуклонно 
идут и придут без всякой войны, по мере своего усиления. Сло
вом, я думаю, что эта перспектива нам не предстоит, а потому все 
Ваши интересные соображения о роли армии и ее психологии 
даже при всей справедливости не дают мне надежды на то, что с 
большевизмом будет покончено этим путем.

Вы уже знаете главные корни моего пессимизма; я вижу в 
жизни России роковую альтернативу: поддержать единство Рос
сии можно только напряжением центральной власти; большевики 
играют на это напряжение, и если бы им удалось превратить крес
тьян в колхозы, что было бы только переходным этапом, потому 
что потом колхозы перешли бы в совхозы, если бы, одним сло
вом, им удалось создать в России настоящую абсолютистскую 
олигархию, опирающуюся на чиновничество и на армию, то такой 
порядок мог бы еще долго просуществовать; не вечно, конечно, а 
достаточно долго, чтобы наше поколение конца его не видало. И 
предпосылками для удачи является то, что без сильной централь
ной власти, даже деспотической, единства России удержать невоз
можно; а потому, если бы большевистские глупости и естествен
ная реакция населения оказались бы достаточными, чтобы эту 
власть ослабить, то мы присутствовали бы при конце России как 
единого государства.

Но для моего пессимизма, который оправдывается и этой ди
леммой, есть и еще одно основание. Когда я представляю себе 
перспективу того, что будто бы хочет сделать Сталин, т.е. вызвать 
европейскую войну, то я невольно вижу другую альтернативу: 
либо на эту войну Европа не пойдет и провокации не поддастся; 
но если бы она поддалась, то это была бы, конечно, социальная 
революция; мы все-таки слишком скоро успокоились только пото
му, что те дурные предвидения, которые мы делали в [19] 18-м и 
[19] 19-м году, не оправдались, что Европа стала выздоравливать; 
но оттуда до полного ее выздоровления еще очень долго. Она все- 
таки переживает колоссальный кризис, который будет расти, а не 
уменьшаться. Не буду подробно Вам это доказывать; отчасти по
тому, что сейчас бы меня это завело слишком далеко; но я Вам 
поставлю другой вопрос: уверены ли Вы, что все совершенно бла
гополучно в Америке, что Америка не идет к колоссальному эко
номическому кризису, а может быть и краху? Может ли Америка 
одним внутренним рынком питать свою промышленность? Вам это 
виднее; и тут мы входим в самую интересную область мировой 
проблемы; сможет ли то расстройство, которое наблюдается в 
ряде стран-потребителей, пройти бесследно для стран-производи-
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тел ей; можно ли действительно думать, что несомненное круше
ние и Лиги Наций, и пан-Европы, и всяких конференций о разо
ружении, что все это пройдет бесследно. Одним словом, не кажет
ся ли Вам иногда, что большевизм и в этом отношении окажется 
проницательнее нас и что он лучше понимал те опасности, на ко
торые мы закрываем глаза и которые он довольно умело эксплуа
тирует.

№  232

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
New York. 

9-го сентября 19301

Дорогой Василий Алексеевич.
Вот я опять четыре месяца не отвечал на Ваше письмо. Между 

тем последнее послание Ваше от 14-го июня было крайне интерес
ным, сказал бы даже, блестящим, хотя с очень многими чертами 
Вашего понимания судеб России и русского прошлого я и не 
вполне согласен. Сейчас, однако, во мне еще преобладают летние 
настроения, и у меня нет энергии и внутреннего огня вступать на 
путь размышлений и выяснений. Хотя в общем, я думаю, что мы 
с Вами никогда не пререкаемся; а наоборот, более или менее ду
маем одинаково; по крайней мере в общечеловеческом и мировом 
подходе, что, конечно, самое главное.

Пишу сейчас очень кратко, главным образом желая сказать, 
что часто возвращаюсь к Вам мыслью и жалею, что не могу про
вести с Вами вечер, чтобы поговорить до конца. Отсутствие рус
ских контактов особенно остро чувствуется. По существу, с отъез
дом Карповича в Harvard, по крайней мере в моей орбите, не име
ется буквально никого, с кем я могу делиться впечатлениями и об
суждать происходящее, а тем более лететь мыслью в более возвы
шенные сферы. Происходит ли это в силу объективных обстоя
тельств или благодаря моим личным особенностям, которые, веро
ятно, действительно довольно «особенные», сказать не могу; но 
факт остается фактом. Странно сказать, с другой стороны, меня 
мало тянет в Европу. Вероятно, свидание с- Вами было бы глав
ным притягательным центром, но при всей моей к Вам любви и 
уважении этого одного может недостаточно. Из всех этих слов Вы 
можете сделать заключение о развивающейся у меня мизантро
пии — этого нет, даже скажу, наоборот.

Теперь хочу спросить Вас о частном деле, о котором Вы, ве
роятно, осведомлены хотя бы из контакта с Аджемовым, а может 
и непосредственно. Каково фактическое положение и какие ре
зультаты практически достигнуты в связи с соглашением между
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большевиками и Royal Dutch, в силу которого должны были про
изводиться какие-то отчисления в пользу бывших владельцев неф
тяных земель. Меня этот вопрос интересует потому, что мой отец, 
а по его смерти наследники, владели значительным большинством 
паев, т.н. «Первого Сабунчинского нефтепромышленного товари
щества», которого, кстати (по смерти отца и в силу последнего 
постановления общего собрания пайщиков, состоявшегося на моей 
квартире в Петербурге, перед моим отъездом в Америку), я со
стою директором-распорядителем. В мои обязанности входило и 
продолжает входить собирать деньги и распределять их между 
пайщиками и проч. Все юридические документы здесь у меня име
ются частью в оригиналах, частью в нотариальных копиях.

Я хочу прежде всего знать, получил ли фактически кто-либо 
деньги, и если да, то что следует делать мне. Земля наша сравни
тельно невелика по площади, несколько больше десятины, и экс
плуатировалась очень давно, с [1]900-х годов; но расположена 
она в лучшем Сабунчинском районе, и, насколько я знаю, за пос
леднее время благодаря глубокому бурению весь этот район энер
гично эксплуатировался. До революции земля эта входила в груп
пу земель, эксплуатируемых в свое время нефтепромышленником 
Арафеловым, а затем перешедшими в эксплуатацию так называе
мого Борн’а (Бакинское общество русской нефти), группы, в ко
торой преобладали английские влияния. Если бы по справке ока
залось, что можно получить какие-то деньги, я был бы очень рад 
передать Вам это дело, если Вы такими сравнительно небольшими 
делами занимаетесь и интересуетесь.

Относительно Америки могу сказать, что, несмотря на всю шу
миху и разговоры, положение политики по отношению к больше
викам не только без изменений, но, вероятно, прочнее, чем когда- 
либо. Вашингтон допустил несколько грубых оплошностей и оши
бок, зарвавшись и пойдя слишком далеко в некоторых вопросах 
касательно запрещений импорта. В результате пришлось им бить 
отбой, что, конечно, является моральным успехом для противопо
ложной стороны; но меня интересует не моральный успех, а фак
тическое положение, и сами по себе эти резкие выпады Вашингто
на в связи с ввозом древесины и марганца характерны для преоб
ладающих настроений.

Сейчас вернулись из России несколько сенаторов радикально
го направления, которым большевики показали турусы на колесах 
и которые, конечно, будут рассказывать всякую чепуху. С другой 
стороны, вернулся профессор Харпер2, гораздо более осведомлен
ный в русских делах, знающий русский язык и проведший там не
сколько месяцев. Он приехал с тяжелым и подавляющим впечат
лением от обстановки, в которую вылилась «классовая борьба», и 
с довольно мрачными заключениями относительно практических 
результатов экономической динамики. Мой прогноз срыва стали
низма на почве реализации результатов урожая и вообще земле
дельческого и крестьянского вопроса остается неизменным. Конеч
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но, я ничего не могу сказать относительно форм или времени, но 
чтение большевистских газет ежедневно приносит мне новые дока
зательства безысходных противоречий, в которые загнала совет
скую власть коллективизация и вообще стремление обратить му
жика в действенное подсобие так называемой пролетарской дикта
туры.

С другой стороны, меня серьезно беспокоят развертывающие
ся настроения в Западной Европе. Уроки войны начинают забы
ваться слишком рано. Тон немецких разговоров нельзя объяснить 
одной глупостью; даже если говорить и делать глупости представ
ляется неизбежным для муссолинизированной Италии. Я серьезно 
опасаюсь, что, если бы, паче чаяния, произошла снова Европей
ская война, результатом явится анархия, разрыв и разрушение ор
ганизованной и спокойной жизни, стихия народных взрывов и не
истовство толпы, что в условиях европейских гораздо опаснее 
России, где большевизм по существу явился выявлением тех же 
социальных факторов, но мог быть пережит страной сравнительно 
легче в силу более натурального характера ее хозяйства и отсут
ствия высоко сплоченного населения, сама жизнь которого обеспе
чена лишь наличием организованного обмена.

Напишите, что Вы думаете по поводу бриановской федера
ции3. Отсюда мне этот план, идее которого я, естественно, сочув
ствую, не представляется вещью, из которой непосредственно и 
вскоре могли бы* быть какие-либо практические достижения.

Пока, сердечно Вас обнимаю
Ваш Б.Бахметев.

Одно слово неразборчиво.



1932

№  233

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 6 апреля 1932 г.

Дорогой Борис Александрович,
Мне бы давно нужно было Вам написать, но, по-видимому, те 

же причины мешают мне, что и Вам. Писать о пустяках не хочет
ся, а для серьезного письма нет ни времени, ни настроения. Но 
сейчас пишу два слова, во исполнение обещания. Я обещал 
А.И.Гучкову «воздействовать» на Вас, чтобы в Америке была из
дана одна книга, полезная в антибольшевистском настроении. При 
этом я Вам прилагаю его записку, из которой Вы увидите, в чем 
дело. Обо всем этом, насколько я знаю, Гучков сам написал 
Угету; у меня имеется даже не столько копия, сколько проект 
того письма, которое он собирался Угету написать; меня же он 
просил повлиять в этом смысле на Вас, дабы Вы загорелись и 
вместо изготовления спичек занялись бы организацией пожара1. 
Как каламбур это довольно глупо, но мое оправдание в том, что 
я это отлично понимаю. Я обещал ему Вам написать, что и делаю, 
моя совесть перед Гучковым будет покойна, а если Вы ему не по
можете, то вину я буду сваливать уже на Вас.

№  234

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 20 мая 1932 г.

Дорогой Борис Александрович,
Это письмо совершенно особенное, не стоящее в связи ни с ка

кими деловыми или политическими отношениями. Вот в чем дело: 
одна моя знакомая русская вышла замуж за американца, стала 
сейчас мисс[ис] Kahler и едет в Америку; между прочим, достоин
ством этой дамы есть то, что она хозяйка одной моей преступной 
страсти — молодого шимпанзе, который тоже едет с ней в Амери
ку. Ей не хотелось бы совсем забыть, что она русская, иметь в 
Америке знакомство среди русской колонии; она просила меня 
дать словечко тому, кого я знаю. Кроме Вас и Угета ни с кем я 
отношений не поддерживаю и потому даю ей эту рекомендацию к 
Вам с просьбой отнестись к ней дружелюбно и не отказать помочь 
ей в том, о чем она стала бы Вас просить.

494



1933

№  235

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Надиктовано XII.20. 

29 декабря 1933 г.

Дорогой Василий Алексеевич.
Возобновление переписки и прекращение «неприличного» с 

моей стороны поведения связано с нашим общим другом Еленой 
Николаевной Сергиевской. Мы с ней налаживаем опять, хотя бы 
частично, русскую технику и собираемся возобновить переписку; 
в первую голову — с Вами.

О делах, касающихся нефти, я написал Вам на днях краткое 
письмо рукою1, а сейчас, после многолетнего перерыва, возобнов
ляю обмен мыслями по поводу всего происходящего. Конечно, на 
первом месте -  признание Америкой Советов*2. Приложенными 
Вы найдете выдержки из письма к Е.Д.Кусковой, которое надик
товано одновременно с Вашим. Мне легче было писать ей, так как 
они из Праги поставили вопросы, на которые я просто отвечал. 
Как Вы видите, признание явилось фактом в значительной мере 
случайным. Чем дольше я живу, тем больше прихожу к заключе
нию, что ничего неизбежного в истории нет. Вероятно, если брать 
промежутки времени в сто лет и сравнивать социально-политичес
кие перемены, происшедшие в мире или в отдельной стране, то 
можно усмотреть некоторую закономерность и неизбежность 
смены форм. Но прагматика, т.е. те внешние формы, в которые 
выливаются события, все это положительно вопрос случая. Буду
щие историки, наверное, найдут массу причин, чтобы детально и 
скучно объяснить, почему признание неизбежно должно было 
произойти и какие причины и поводы побудили рузвельтовскую 
администрацию изменить прежнюю политику. Много умников 
можно найти и сейчас здесь и за границей, которые с неотразимой 
логикой и красноречием докажут неизбежность происшедшего. Но 
лица опытные и по-настоящему осведомленные с улыбкой отне
сутся ко всяким подобным умничаньям. Как я раньше писал; если 
Рузвельт3 с самого начала и был склонен к признанию, то не в 
силу каких-нибудь глубоких экономических или дальневосточных

* Подчеркнуто В.А.Маклаковым.
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соображений, а просто оп general principles4, так как администра
ция его «либеральная» и окружена радикальными советниками из 
интеллигенции. По этой-то причине (т.е. потому что по сути серь
езных поводов не было), хотя многие и надеялись на признание 
немедленно по вступлении во власть, оно на самом деле затяну
лось. Нарыв лопнул в тот момент, когда близко стоявшие докто
ра, не сочувствовавшие признанию, всего меньше ожидали на
ступления кризиса и думали, что дело отложено в долгий ящик. 
По секрету скажу Вам тоже, что многие осведомленные люди ут
верждают будто за двадцать четыре часа до конца все дело чуть-чуть 
не сорвалось, и по совершенно второстепенной причине, в связи с 
некоторыми деталями и документами, касающимися религии и пр. 
Есть основание думать, что в последний момент косвенно повредил 
Римский папа. Это почти так же смешно, как «англичанка гадит»; 
но смешное в наше время иногда делается весьма серьезным.

В частности, это можно отнести ко всему тому, что переживает 
Америка. Я понимаю, что Вы можете испытывать некоторое зло
радство, доказывая мне, как неправильно я мыслил, говоря об ин
дивидуалистической ориентации Америки, и как теперь мелкобур
жуазный этатизм, о котором мы с Вами переписывались, посте- 
пенно захватывает американскую сиену*. Это так и не так. Дру
гими словами, надо, хотя это и нелегко, отделять преходящее и 
временное от коренного. Я писал Вам в свое время, что на всем 
пространстве американской истории, во всяком случае примерно 
за последние 80 лет, где-то неизменно звучит голос того, что здесь 
называли frentier^\ голос людей и областей, находившихся в про
цессе колонизации и установления быта. В свое время это были 
настоящие пионеры. Потом пришли эпигоны, народолюбы всячес
кого типа — Генри Джордж, автор «Прогресс и бедность»6; Брай- 
ян7; теперешние прогрессивисты из северо-западных областей. 
Это не социализм в смысле научно обоснованной доктрины; это 
не политическое учение в смысле ясных, определенных и сформу
лированных постулатов. Это скорее умонастроение, протест 
новой, пока еще полудикой, наивной окраинной жизни против 
сложившейся цивилизации Востока. В истории Америки были мо
менты, когда эта frontier, по-русски передаваемая лучше всего 
словом «окраина», побеждала на всем фронте. В 30-х годах про
шлого столетия она вымела господство так называемых федера
листов8 и в лице генерала Джаксона9 начала период истории, ко
торый развертывается и сейчас. Разница лишь в том, что окраины 
в то время представляли господствующую группу. Сейчас же это 
лишь набор разных меньшинств, шумливых, эмоционально иногда 
довольно симпатичных, но, я убежден, во всяком серьезном 
столкновении неспособных добиться перевеса. За последние двад
цать лет эти силы настойчиво пробивались кверху, но без успеха. 
Другими словами, ни разу и никогда их идеи не были по-настоя

* Подчеркнуто В.А.Маклаковым.
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щему испробованы. Был Брайян, но его не могли избрать прези
дентом и даже, в большинстве случаев, назначить кандидатом. В 
свое время Рузвельт I10 заимствовал много стрел из либерального 
колчана, но его личность и традиции мешали полному отождест
влению. Таким образом, все эти тенденции ворчали, но всегда ос
тавались под спудом.

Финансовый и промышленный кризис, который естественно 
цементирует оппозицию, привел к тому, что силам этим дается 
возможность временно выявиться. Лично Рузвельт в своей кампа
нии не идентифицировал себя с этими силами; в противном слу
чае он бы проиграл. Но по общему настроению он progressive lib
eralгп и вопреки всему тому, что обещал, принял курс, продикто
ванный в значительной мере группой профессоров из лагеря про
грессистов, — профессоров, над которыми смеется вся разумная 
Америка, но которые пока что делают эксперименты с «морскими 
свинками», как остроумно определил положение демократ, вы
шедший из народа, Альфред Смит.

Есть два по существу взаимно исключающих мнения о том, 
что произошло. Значительная часть публики, в том числе испу
ганные и паникерствующие буржуазные круги думают, что про
изошла социальная революция и что никогда возврата к старой 
Америке не будет. «Разумное» меньшинство — разумное, конеч
но, потому что лично я принадлежу к подобно мыслящим, — ос
новываясь на исторических примерах, на статистических данных 
за прошлые кризисы и проч., убеждено, что это лишь временное 
отклонение от нормального хода жизни и что, вероятно, очень 
скоро все выправится. Америка необычная страна. В ней жилось 
так привольно и свободно, так богато и в общем так счастливо, 
что она не умеет и не привыкла встречать кризисы и тяжкие не
взгоды. Да и сейчас, если Вы глубоко всмотритесь в происходя
щее и сравните его с европейским положением, вряд ли Вы най
дете оправдание тем мрачным краскам, которыми пестрит перио
дическая пресса. Страна вдобавок не привыкла основательно и 
глубоко размышлять; в прошлом это не требовалось. Она подхо
дит потому к вопросам эмоциональными скачками, через два-три 
месяца забывая о том, чем жила раньше и что неопытный наблю
датель мог было принять за биение пульса общественного мнения. 
Но раз загоревшись, она действует круто. Меньше года нужно 
было, чтобы отменить prohibition, отмену которого восемнадцать 
месяцев тому назад самые яркие оптимисты считали невозможной 
ни при каких обстоятельствах. Я лично думаю, что все эти игруш
ки, которыми занимаются сейчас в Вашингтоне, и все эти этати- 
ческие упражнения так осточертеют американской публике, что в 
непродолжительном времени произойдет резкая реакция в другую 
сторону, т.е. возврат к normalcy12 типа Хардинга13. Боюсь, что 
эта реакция будет даже значительно резче, чем было бы полезно 
для страны, так как никто не может отрицать, что с течением вре
мени должны производиться известные изменения форм общежи
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тия и слепой бесконтрольный индивидуализм должен смягчаться 
и дополняться мерами конструктивной преднамеренности*.

Сохранится ли в чистоте политический строй здесь, трудно 
сказать. Лично я думаю, что конституция весьма великолепна и 
что, переменив персонал конгресса, — что легко сделать путем 
участия в политике лучших элементов, которые до сих пор от 
этого воздерживались, — можно в корне изменить ту глупость и 
бессмыслие законодательных учреждений, которые так раздража
ют население и которые в Европе, вероятно, явились в значитель
ной мере психологическим побудителем к фашизму в разных фор
мах.

По поводу европейских и мировых дел хотелось бы сказать, 
что мои личные мысли склоняются к тому, что во всем мире дви
жение идет не в сторону революции, а, скорее, в сторону реак
ции -  ПОЛИТИЧЕСКОЙ» СОШМЕШОЙ JL-SmOBQÜ" ■ другими словами, 
мы живем не в 1847, а в [18]50 и [18]51-м годах14. Трудно себе 
представить, чтобы люди, наблюдавшие взмах волны в 1848 году, 
могли думать, что через какие-нибудь десять лет Европа вступит 
в эпоху, отмеченную господством Бисмарка и королевы Викто
рии, — эпоху не только политического и социального консерва
тизма, но период, когда известные рамки и формы наложены 
были на весь быт: на привычки, представления, манеры и 
проч., — все то, что так хорошо укладывается в английское слово 
«pattem» — образец. Умственные и нравственные рамки особенно 
нужны, чтобы сменить ту расхлябанность и неопределенность, ко
торая господствует сейчас. Никогда человечество — по существу 
консервативное животное — не может быть столь счастливо, как 
когда оно живет согласно определенной рутине и не только в 
смысле внешних форм, но также и в смысле умственных и нрав
ственных кодексов, правил, что можно и что нельзя.

Вот пока все, что я Вам хочу написать сегодня. Я обещал 
Елене Николаевне, что буду диктовать более или менее система
тически. Поэтому ожидайте следующего снаряда в не слишком от
даленном будущем.

Обнимаю Вас и желаю Вам всего лучшего к предстоящим 
праздникам.

Всегда Ваш
Б.Бахметев.

*  *
Подчеркнуто В.А.Маклаковым. 
Подчеркнуто В.А.Маклаковым.
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№  236

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 17 января 1934 г.

Дорогой Борис Александрович,
Очень рад возобновлению переписки, хотя теперь плохо верю, 

что она возобновилась прочно. Если я им все-таки обязан Е[лене] 
Щиколаевне] [Сергиевской], то тем более приятно. Передайте ей 
мой привет и поздравление. Хотелось бы мне сейчас знать, какова 
она стала, потолстела ли, постарела ли; я ведь ее помню такой, 
какой она сводила с ума Шульгина, что, впрочем, было нетрудно; 
но вот этого моего желания можете ей не передавать.

Теперь перехожу к более серьезному.
Вы ошибаетесь, думая, что на первом месте моего интереса 

стоит признание большевиков; это может быть событие для Аме
рики, но совсем не для нас и, в частности, не для меня; что это 
может изменить; я вообще плохо понимаю, во имя чего можно 
сейчас не признавать власти большевиков? С Россией они справи
лись; даже люди, которые когда-то считались порядочными, 
перед ними хамствуют; их методы управления усваиваются всем 
миром; почти весь цивилизованный мир, не исключая Ваших ве
ликих людей, вроде Мелона, покупали у них краденые вещи1, тем 
самым приобщаясь к тому, что они сделали — что же дальше ли
цемерить и их не признавать.

Когда-то, ведя борьбу против признания, я доказывал францу
зам, что, признавая большевиков легальной властью России, тем 
самым признают их утверждения, что они прежней России не 
представляют и ее обязательствами не связаны, иначе, что они от
казываются от долгов. Но и этот аргумент академический, ибо го
ворить сейчас о русских долгах и о возможности их возмещения 
как долга, становится просто смешным; кто же теперь платит 
долги, начиная с самой Америки, поскольку она если не аннули
рует, то мошеннически уменьшает платежи по своим обязательст
вам; а, наконец, слишком ясно, что и без всякого признания Аме
рика могла и кредитовать большевиков, и торговать с ними, и во
обще делать, что угодно. Откроет ли она им теперь большие кре
диты, это деталь; да в этом можно и сомневаться; оставалось бы 
одно и очень важное моральное торжество большевиков, капиту-

499



ляция перед ними самой принципиальной, идейной стороны Аме
рики. Но время, когда Америка пользовалась по крайней мере в 
Европе такой репутацией, когда во время Версальской конферен
ции она одна стояла за принципы и одна защищала интересы по
бежденной России, это время уже прошло. На Америку никто та
кими глазами уже не смотрит, и по заслугам, а тогда ее признание 
есть ничтожный факт, который муссируют большевики для своего 
прославления и мало останавливает наше внимание.

По правде сказать, я не совсем понимаю некоторых пассажей 
из Вашего письма Кусковой о том, как все это признание хорошо 
совершилось в Америке. Вам виднее, мы отсюда этого не видим; 
Вам кажется, что Америка лучше, чем кто-либо, себя обезопасила; 
это было бы не грех, у нее больше опыта; но я и этого не вижу, 
или Вы придаете такое большое значение обещанию не преследо
вать церковь; но ведь это либо глупо, либо лицемерие. Если боль
шевики будут бояться рассердить Америку, то они будут ей угож
дать, как угождали когда-то немцам, и без всяких специальных 
обещаний; ну а если они в ней разочаруются, то они преспокойно 
будут преследовать слушателей культа, уверяя, что они пресле
дуют их не как таковых, а как контрреволюционеров. Чем же Вы 
еще гордитесь, что вывезли архивы, но во Франции тоже вывез
ли2; словом, для Вашего удовольствия, особенно такой фразы, ко
торую я прочел в Вашем письме к Угету, где чуть ли самое при
знание не превращается в отрадный факт нашей победы, благода
ря его исключительной форме, а потому и самое письмо Ваше к 
Угету рассматриваю поневоле как любезность3.

А что касается до позора этого банкета, который и Вы чувст
вуете, то я это чувство с Вами разделяю, но кидать в Америку 
камнем все же не могу; меня тошнит каждый день, когда кто-ни
будь из великих французских людей, будь то Эррио или Поль- 
Бонкур, начинают говорить о советской России; и нужно прямо 
Вам сказать, что мало-помалу стирается разница и между отдель
ными странами, и между отдельными партиями. Политика есть 
что-то особенное, и все, ею занимающиеся, в конце концов красят
ся в один цвет глубокой беспринципности и совершенно отврати
тельной лжи. Что касается партий, то они одинаковы, а разница 
их только в том, стоят ли они в большинстве или в меньшинстве, 
тогда они поют разные песни.

Вот почему меня так мало заняло Ваше домашнее дело призна
ния; интересно мне было, как отзовется это на судьбе отдельных 
русских, там проживающих; но нужно Вам сказать, что, по-види
мому, по условиям американской жизни это менее занимало и за
ботило наше там дипломатическое представительство; не знаю, не 
свойство ли это англосаксонских стран, ибо приблизительно так 
же к этому относился и Саблин; это нам на континенте приходи
лось более всего думать об этом, а не о высокой политике.

Так в тексте.
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И если что-нибудь меня интересует и в чем мне особенно не 
хватало Вашего мнения, то это вопрос не о признании большеви
ков, а о судьбах всей нашей цивилизации, вернее сказать, о том 
направлении, в котором ей сейчас суждено развиваться. Мое 
письмо только восстанавливает нить, оборванную более 10 лет 
тому назад. У меня, конечно, нет ни малейшего злорадства, на
против, я все-таки же считаю Вас одним из немногих зрячих 
людей, и на Вашем мнении мне бы хотелось проверить свое. Наш 
прежний спор был между индивидуализмом и этатизмом. Я вооб
ще индивидуалист не менее Вашего, может быть даже и больше. 
И я выступаю защитником этатизма, и не по пристрастию моему, а 
потому, что, по моему мнению, исторический процесс ведет в этом 
направлении и что другого выхода нет; индивидуализм и либера
лизм очень милые, но преходящие стадии, эпоха, уже отходящая в 
вечность. Конечно, не бывает ни скачков, ни резких перемен, и 
пресс этатизма, как бы ни завинчивался, не сразу может уничтожить 
в государстве следов прежнего индивидуализма и либерализма; сде
лано это полностью только в одной советской России, да и то Ваш 
любимый быт, вероятно, кое-что и там спас от закона.

И наша прежняя разница заключалась только в одном: Вы ду
мали, что Америка по своему прошлому, а может быть и условиям 
настоящего способна устоять против волны этатизма и найти спа
сение в индивидуализме; Вы прибавляли тогда, и в этом был осо
бенный интерес Ваших указаний, что из всех других стран на это 
способна Россия. Ну а зато Европа, думали Вы, наверное уже по
гибнет именно потому, что либеральным принципам изменила.

Что же можно сказать после десяти лет. Я не вижу ни одной 
страны, которая искала бы спасения против кризиса в индивиду
ализме; к сожалению, должен прибавить, что и теперь, как и 
раньше, считал это нормальным; индивидуализм для известных 
конъюнктур не годится. Европу либеральные принципы все покида
ют и, может быть, потому в конце концов она мирится с большевиз
мом; несмотря на свои дикости, он ей указал настоящую дорогу. Ко
нечно, этатизм дает себя почувствовать в таком нелепом проявлении, 
что обыватель поневоле бунтует. Чуткая газета «Матэн», и это ха
рактерно, потому что она чуткая, ведет определенную кампанию 
против него; но только против его уродливости, а не против само
го принципа. Принцип же завоевывает все больше и больше сто
ронников; типичный образчик — Кайо, говорящий об*.

Ну а в Америке, что Рузвельт является типичным образчиком 
этатизма, Вы не будете спорить, однако характерно, что и Вы на
писали, что «слепой бесконтрольный индивидуализм должен 
смягчаться и дополняться мерами [конструктивной] преднамерен
ности». Тут и с Вашей стороны капитуляция, покрытая фиговым 
листком нового слова. Но капитуляция все-таки несомненная. Вы 
признали, и я это констатирую с грустью, что и для Америки

Пропуск в тексте.
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время индивидуального либерализма прошло, что власть государ
ства усиливается.

Как человек, давно принявший неизбежность этатизма, и уп
равляемую экономику, и все другое, меня этатизм не так пугает, 
как должен был бы пугать Вас, но у меня есть свое представление 
о правах личности и о правах государства и потому я очень чув
ствителен к их нарушению.

Вопрос об отношении государства к личности, вернее сказать, 
о том, что государство смеет или не смеет, для меня всегда был 
исключительно интересен; можно сказать, что на помыслах об 
этом не только началось мое политическое воспитание, но и моя 
политическая практическая работа. Я готов признать какие угодно 
жестокие законы, но при одном условии, что законы эти для всех 
одинаковы, и главное, что нарушение этих законов, т.е. защита 
прав личности в пределах этих законов обеспечена против госу
дарства. Как это ни странно, в этом отношении я воспитался на 
англосаксонской идеологии, хотя никогда не жил в Англии и 
плохо знал английский язык. Достоинство всякого режима я 
мерил более всего одним вопросом, в какой мере гражданин обес
печен от нарушения его прав государством, и может быть потому 
мне так нравился девиз на английском гербе: «Dieu et mon droit». 
Ведь необходимость, чтобы человек знал свои права и знал, что 
государство не позволит их нарушать, оправдывает и право госу
дарства взыскивать за нарушение этих прав и, главное, целый ряд 
таких законных позволений, которые без этого не имели бы смыс
ла. Я всегда наталкивался в цивилистике на вопрос, почему заве
щание, где подписался только один свидетель, не годится; и еще 
больше, почему 10 лет давности прекращают иск, а 9 лет и 364 
дня — нет. Все это, очевидно, может быть оправдано только тем, 
что для правовой атмосферы необходимо, чтобы человек точно 
знал, когда начинаются или где кончаются его права, чтобы ника
ких колебаний по этому поводу не было.

Мое письмо оборвалось на некоторое время; сначала целую не
делю я был болен, а потом пришлось спешно затыкать дыры, сде
ланные моей болезнью; поэтому поневоле конец письма будет 
скомкан.

Я остановился на том, что мирюсь с любым этатизмом, если 
государство не выходит за пределы своих прав, т.е. издает общие 
нормы для всех. Для меня неважно даже, каким государственным 
учреждением предоставлено их издавать, хотя демократия счита
ет, что это должен делать весь народ. Этот признак для меня вто
ростепенный; важно, чтобы государство издавало только общие, 
ко всем одинаково приложимые нормы; только это и делают госу
дарства демократические в отличие от сословных стран, где каж- *

* Зачеркнуто «30-го января 1934 г.»
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дое сословие подчиняется особым правам, от стран завоеванных, 
от колоний и т.д. Но если меры для всех общие, то они могут 
быть очень стеснительны, требовать от граждан больших жертв и 
больших стеснений — и государство все-таки остается в своей 
роли. А другая его роль — защищать те права, которые оно при
знало за гражданами, от всяких нарушений и прежде всего от 
своих агентов. Для меня государство является правовым только в 
той мере, в которой каждый не теоретически только, а практичес
ки может защищать свое право. Добавлю — защищать его не 
только против правонарушений со стороны отдельных агентов, но 
и против самого государства, против законодательства. У каждого 
человека есть не только обеспечение ему форм его деятельности, 
но и то, что называется приобретенными правами; их законода
тель может тронуть, только если к этому применить нормы, т.е. 
вознаграждение за все отнятое.

Даже в этих пределах государство может достигнуть очень 
многого, только оно должно идти правильным путем. Возьмите 
так называемый аграрный вопрос, когда кадеты считали великой 
государственной мудростью свой план принудительного отчужде
ния помещичьих земель и передачи их крестьянам. Для меня это 
образчик государственного беззакония и злоупотребления. Можно 
было бы прийти к тем же последствиям другими путями; можно 
было действовать прогрессивным поземельным налогом и посте
пенно ликвидировать крупное землевладение, как в Англии 
можно было сделать, как делают сейчас в Европе, установлением 
для всех максимума земельной собственности, с предоставлением 
собственнику ликвидировать свою землю к определенному сроку, 
и установить порядок скупки ее государством для тех, кто не смо
жет продать ее с вольного найма. Я даже мог бы признать боль
шевистский способ — объявить, что все земли изъемлются из 
частной собственности и переходят во власть государства, конеч
но, с определенным вознаграждением, ибо тогда это не была бы 
общая норма. Но я не могу допустить ни кадетского принудитель
ного отчуждения, ни совершенно равносильного этому раскулачи
вания богатых мужиков.

Но вот я спрашиваю себя: собираются ли государства бороться 
с кризисом, действуя только подобными мерами. Приходится при
знать, что, во-первых, государства вовсе не считают для себя эти 
меры обязательными, а во-вторых, что более важно, что этими ме
рами, пожалуй, с кризисом и не справишься.

Если кризис происходит оттого, что продукция увеличилась 
несоразмерно спросу и ее нужно сейчас же сократить, ибо нельзя 
ждать того момента, когда весь земной шар превратится в куль
турных людей и увеличится спрос на производство; если нужно 
сейчас же заставить людей отказаться от производства, т.е. от 
пользования своей собственностью — то я не вижу, чтобы это 
можно было сделать общими нормами, которые сами собой до
стигли бы результатов. По-видимому, нет иного выхода, как изда
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вать исключительные правила, запрещать одному то, что позволя
ют другому; а тогда я скажу, что единственную правовую меру, 
которую я допускаю, будет национализация этих отраслей, взятие 
всего в руки одного собственника — государства, которое сможет 
регулировать производство, как оно захочет. Тогда окажется, что 
большевики компрометировали, но правильную идею, что они не 
справились с задачей, но решение нащупали правильное. Если не 
считаться с существующим кризисом, то я бы сказал, что во мно
гих государствах, особенно в России, нужно было еще доделать 
превращение государственного строя в чисто демократический 
строй, т.е. уничтожать пережитки исключительных положений, 
законов и привилегий. Достаточно вспомнить русский крестьян
ский вопрос. Но во всех этих государствах, более всего в России, 
надлежало производить эту работу. Но вот оказывается, что она 
еще не была окончена, всех захватил кризис, и нового происхож
дения, и что в виде общей нормы нужно брать все в руки государ
ства, т.е. лишать отдельных людей тех прав, без которых мы го
сударства и не мыслим. А затем окажется, что большевики были 
правы и в том, что всякая внешняя торговля должна быть моно
полией государства, что только при этих условиях частная энер
гия не разрушит государственного плана.

Но эта беда влечет за собой другую. Оказывается, что подоб
ное усиление государственной власти требует непременно ее со
средоточения в руках какого-то коллективного деспота и не ми
рится с теми демократическими свободами, без которых мы опять- 
таки государства не мыслим. Это не значит, конечно, что всякий 
деспот будет иметь удачу; но справиться с такой задачей может 
все же только деспот, хотя бы и добровольно признанный. Этого 
достигают Муссолини, Сталины, Гитлеры и Рузвельты. Ни одна 
демократия с этим не справится; и недаром наш век как будто на
рочно желает показать только оборотные стороны демократии. И 
заметьте дальше, где появляется деспот, появляется и партия, 
поддерживающая деспота, как бы она ни называлась: коммунис
тической, фашистской, расистской, или даже не партия, а кружки 
полковников около Пилсудского4, или другие полковники около 
сербского короля5. И государство опять разделяется, как в стари
ну: на тех, кто властвует и для которых одни законы, и на тех, 
кем управляют, т.е. на рабов. И вот те две перспективы, которые 
перед нами предстоят: либо, сохранив верность демократии, ви
деть, как она со своей задачей не справится, и делается жертвой 
более сильных соседей или жертвой внутренних деспотов, кото
рые сумеют увлечь за собой недовольный народ; или стать на 
путь этатизма, но не в том прикрашенном и вовсе не отвратитель
ном виде, как мы его себе представляем, а этатизма, каким мы его 
видим, т.е. в виде применения к мирной жизни самых отврати
тельных и крайних военных привычек. Видите ли Вы третий 
выход? Теоретически его видеть можно, практически я его не 
вижу нигде.



1935

№  237

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 2 ноября 1935 г.

Дорогой Борис Александрович,
Я Вам писал два письма; одно заказное, спрашивал Вас, что 

мне делать с Вашими деньгами1. Я получил еще небольшую 
сумму 30 с чем-то долларов по 5%-му сбору. Ответ от Вас не по
лучил. Осенью я видел Вернадского2, спрашивал его, что не пере
менили ли Вы адреса; он утверждал, что нет, но обещался на сло
вах передать Вам мое недоумение. Вчера моя сестра получила 
Ваше письмо, откуда я узнал Ваш новый адрес. Прошу мне дать 
указание, что делать с деньгами; они написаны чеком в долларах, 
на мое имя. Я уже сделал когда-то плохую аферу, обменяв их на 
франки, и теперь от этого воздержусь.

№  238

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Ноябрь 18, 19351

Дорогой Василий Алексеевич.
Мне бесконечно стыдно, что я вызвал в Вас недоумение своим 

долгим молчанием. По правде, я не совсем понял из первого пись
ма, что Вы* от меня «инструкцией». А когда Вернадский сообщил 
мне о разговоре с Вами, я впал в полосу исключительного напря
жения в работе и, попросту, откладывая, запустил ответ.

Единственно, что можно сделать, это перевести деньги на мое 
имя сюда. Удержите расходы и «комиссию» и пришлите их по 
конторскому или личному адресу — последнее безразлично. День
ги я здесь храню особо в интересах пайщиков.

Я тоже не могу собраться Вам писать, хотя часто о Вас думаю. 
Российские дела так далеки, что трудно о них рассуждать, не

* Одно слово неразборчиво.
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имея возможности непосредственно приложить руку и что-то кон
кретно сделать. По вопросу о делах европейских или, скорее, о 
судьбах цивилизации вообще надо или писать том или говорить.

Я очень надеюсь, что в течение 1936 года мне удастся побы
вать в Европе. Я ведь не был с 1922 года. Тогда мы наговоримся 
вдоволь. Былая переписка доставляла мне живейшее удовлетворе
ние. Но как трудно поддерживать контакт в области абстрактных 
сфер, когда каждую минуту рвут и* неприятных обстоятельств.

Пока, искренне и сердечно обнимаю Вас.
Всегда Ваш Б.Бахметев.

Два слова неразборчиво.



1938

№  239

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Июня 2 7 / 19381

Дорогой Василий Алексеевич.

Ишеева2, Вашего protégé, направил с соответственной карточ
кой на фабрику. Если не немедленно, то при первой возможности 
его, вероятно, возьмут. Дальнейшее зависит от него самого. Наш 
распорядок — полная автономия «production department»5, и 
люди поднимаются по лестнице своими силами. Мне он понравил
ся. Думаю, что может оказаться удачливым.

Так же как и Вы, я грущу, что наша переписка перервалась. 
Вы совершенно правы — жизнь пошла по совершенно иным 
путям, и многое, что казалось либо очевидным, либо спорным, 
оказалось просто мертвым и смешанным действительной жизнью. 
Не скрою, я очень обеспокоен нынешним состоянием человечества 
вообще и опасаюсь серьезно за будущее цивилизации. Обо всем 
этом хотел бы очень с Вами говорить, но писать трудно, почти не
возможно. Когда выберусь во Францию и за границу вообще, не 
знаю. Сейчас пытаюсь организовать свои дела так, чтобы было 
больше возможности*, смотреть и думать. Как я Вас известил, в 
личной моей жизни произошла большая перемена; perennial 
bachelor, к удивлению всех, но к своему великому удовольствию 
перестал быть bachelor4. Моя супруга мне очень поможет в осу
ществлении всяких мыслей.

Мы с Вами не только не в ссоре, но я с неослабной живостью 
и теплотой думаю о Вас и сестре Вашей, и мои чувства не изме
нились ни на йоту. Очень надеюсь не в слишком далеком буду
щем Вас повидать. Видимое оздоровление политического положе
ния у Вас тоже этому поможет. Мы, не скрою, очень опасались 
все здесь влияния коммунистов. При успехе Испании, если бы это 
им удалось, можно было в воображении ожидать худшего5. Веро
ятно, вблизи все не так страшно, но издали преобладания и гос
подство коммунистов наводило нас на всякие мысли.

* Одно слово неразборчиво.
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Америка на тяжелом и трудном распутьи. Рузвельт, по сути 
отражающий накопившиеся за десятилетия разлагающие начала, 
коверкает и изуродует прекрасную страну. В стране началась здо
ровая реакция, иногда в крайних, нездоровых формах. Что пере
силит? Сила жизни или те «бесконечные возможности», которые 
дает власть над финансами, посмотрим!

Обнимаю Вас и привет сестричке от всегда Вашего 
Б.Бахметева.



1939

№  240

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 7 февраля 1939 г.

Дорогой Борис Александрович,
Очевидно, переписываться нам с Вами больше не удается. 

Оженивыся думает о жене, а неоженивыся — как угодить Госпо
ду. Я об Вас узнаю только от времени до времени по Вашим пись
мам к моей сестре. Но сейчас у меня к Вам дело и большая прось
ба. Просьба основана на том, что речь идет о сыне моего когда-то 
ближайшего друга в настоящем смысле этого слова. Этот друг те
перь умер. Но его сын хочет приехать в Америку. Что от Вас я 
прошу, Вы узнаете из письма его матери, которая сама Вам напи
шет и которую я горячо Вам рекомендую. Все, что Вы сделаете 
для ее сына, Вы сделаете для меня. И хотя у меня мало шансов 
отплатить Вам чем-нибудь подобным, но сделайте это во имя про
шлого. Вы можете ей совершенно верить. Фамилия этого моего 
друга Цингер.

№ 241

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
4/13 /[19]39

Дорогой Василий Алексеевич.
Исполнил Вашу просьбу и отправил О.А.Цингеру с семейст

вом affidavit, который должен открыть ему въезд в Америку. Af
fidavit — личное поручительство, что я обязан его содержать 
здесь и охранить от забот о нем правительственные] учреждения. 
Судя по всему, он найдет себе здесь работу и станет на ноги.

С удовольствием сделаю все для Ваших друзей. Писать надо 
так много, что немыслимо даже начать. Не теряю надежды, что 
скоро относительно Вас увижу, и тогда Вы можете меня ругать 
всласть и торжествовать, указывая, как много из Ваших предпо
ложений мрачных оправдались.
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Лично я не потерял энергии и желания искать путей, где бы 
несчастное и измучившееся человечество могло бы найти успокое
ние и обеспечение быта. Пока что можно сказать, что нет или, 
вернее, не было системы, которая бы себя оправдала в достаточ
ной мере. Надо, по-видимому, искать базически новые основания.

Обнимаю Вас и верьте теплой и дружеской памяти
всегда Вашего
Б.Бахметева.



1945

№  242

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
June 19, 1945*

My dear friend,
Thanks for the friend’s note. It was a joy to hear from you, al- 

though the handwriting is not always legible. Please, write me a 
longer letter, and do use the typewriter.

I see from your note, that there is still some confusion about the 
money. I thought everything had been made earlier. The money was 
intended for you personallv. I was certain that in there confused 
Times you would find yourself in squeezed circumstances, and I did 
what you would do for me, if the situation were reversed. If you 
hâve any scruples about accepting a friendly gesture, you may re- 
member that in time you did some legal work for me, and in time I 
somehow failed to send you a honorarium. So now ail is settled.

I hâve been reading with the greatest interest articles of yours, 
that appear in the local Russian Paper. I would like immensely to 
spend a few hours with you in discussing topics on the future of the 
world, about which we corresponded in time. Only you are wrong 
in your short allusion to that correspondent. What has happened in 
Europe is a catastrophe, a debâcle. It is madness, sickness, fever, 
and not Symptoms of natural trends.

Of course we live here in the Western Hemisphere, in an alto- 
gether different social and political climate. You are rightly con- 
cerned about the freedom and dignity of man. Yes, I agréé, those are 
the only real values, about which there can be no dispute. But what 
we know here is that there can be no human freedom without eco
nomic freedom. That economic bondage inevitably brings in its wake 
totalitarianism and slavery. You may be surprised to hear this, but 
I assure you, at no time were the real foundations of American life 
more firmly believed in, and more potent and vigorous in affirming 
the pattern of things.
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Please give my most sincere and warm remembrances to your 
dear sister. I knew she was fatally ill, and that her recovery was a 
miracle. You remember my own sister Olga. She passed away last 
October after a year of paralysis.

Your devoted friend 
B.Bakhmeteff.

Мой дорогой друг,

[Перевод] 
19 июня 1945

Спасибо за дружескую записку. Я был рад получить от Вас 
весточку, хотя почерк не везде разборчив. Пожалуйста, напишите 
мне более подробное письмо, и используйте пишущую машинку.

Я вижу из Вашей записки, что все еще существует некоторое не
понимание относительно денег. Я думал, что все было выполнено 
раньше. Деньги предназначались Вам лично. Я был уверен, что в 
нынешние смутные времена Вы окажетесь в стесненных обстоя
тельствах, и я сделал то же, что Вы сделали бы для меня, если си
туация была бы обратной. Если у Вас есть какие-то сомнения отно
сительно принятия дружеского жеста, вспомните, что в свое время 
Вы оказывали мне некоторые юридические услуги, и в то время я 
не смог выслать Вам гонорар. Так что теперь все улажено.

Я с огромнейшим интересом читаю Ваши статьи, которые по
являются в местной русской газете. Я бы очень хотел провести с 
Вами несколько часов обсуждая темы, касающиеся будущего 
мира, о которых мы в свое время переписывались. Только Вы не
правы в своей краткой отсылке к этой переписке. То. что произо
шло в Европе, есть катастрофа, разгром. Это сумасшествие, бо
лезнь, лихорадка, а не симптом и не является симптомом естест
венных тенденций.

Мы, конечно, живем в западном полушарии в совершенно 
ином социальном и политическом климате. Вы правильно озабоче
ны о свободе и чести человека. Да, я согласен, это единственные 
истинные ценности, о которыеде может быть никакого спора. Но 
то, что нам здесь известно, так это то, что нет человеческой сво
боды без свободы экономической. Эта экономическая зависимость 
неизбежно приносит с собой тоталитаризм и рабство. Вы можете 
быть этим удивлены, но я уверяю Вас, что никогда ранее в истин
ные устои американской жизни не верили столь прочно, и никог
да ранее не были они сильнее и жизнеспособнее в установлении 
порядка вещей.

Пожалуйста, передайте мой самый искренний и теплый привет 
Вашей дорогой сестре. Я знаю, что она была смертельно больна, 
и что ее выздоровление было чудом. Вы помните мою сестру 
Ольгу. Она умерла в прошлом октябре после года паралича.

Ваш преданный друг
Б.Бахметев.
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№ 243

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 24 августа [19]45

Дорогой Борис Александрович,
Только что вернулся в Париж и могу Вам написать на машин

ке; но зато для писания у меня мало времени, особенно ближай
ший месяц, и я не могу касаться всего подробно.

Путаница с деньгами, наконец, благополучно выяснилась. Я 
так привык быть посредником в передаче денег, посылок и писем, 
что передача мне денег от Вас не удивила; ждал только указаний, 
для кого. От Вас по старой дружбе мне не неловко было принять 
их, но я удивился, что Вы мне ничего не объяснили. Про оказан
ную Вам когда-то услугу забыл, если бы Вы мне не напомнили. 
Но Вы знали сами, что я не привык к роскоши и умею по одежке 
протягивать ножки. Я бы это легко сделал теперь, если бы не ка
тастрофа с моей сестрой, которая сломала ногу, а потом чуть не 
умерла. На лечение, операцию, больницу ушло так много денег, 
что Ваша помощь на этот предмет была очень кстати. И я шутя 
ей говорю, что Вы заплатили за ее лечение. Спасибо, и не будем 
об этом говорить.

Я не знаю, какие мои «статьи» Вы читали в местных русских 
газетах; я слышал, что была перепечатана моя статья в «Русских 
новостях» № 21, но это единственная. У меня еще были напеча
таны две книги воспоминаний — об Освободительном движении и 
о Первой Думе2. Написана еще, но не напечатана книга о Второй 
Думе. Так что я стал писателем, но читателей у меня мало.

Из нашей с Вами переписки можно было бы составить не одну 
книгу, и очень актуальную. Но я не признаю, что Вы были 
правы. Этатизм расцвел не только в Европе, но и в Америке, ибо 
Нью Диль3 был тоже этатизмом, и в нем я не вижу ничего реак
ционного, пока он не выходит за пределы дозволенного и умеет 
относиться с уважением к правам человека, который требует от 
государства элементарных забот о себе, «права на труд, права на 
достойное существование» и т.д. Все это — «права человека». Он 
переходит границы, когда «право» одного превращается в долг 
для другого; вопрос, как это сочетать, в чем «государство» огра
ничено перед правами человека, что государство не смеет де
лать — это та основная проблема государственности, от решения 
которой зависит будущее. В Америке думают, что свобода немыс
лима без экономической свободы. Я с этим согласен. Я читал 
здесь американскую книгу — и в общем с нею согласен; судя по 
Вашим фразам, Вы — тоже. Но свобода личности для меня состо
ит не столько в общем праве человека, сколько в их обеспечении; 
все зло в том, что право, объективное право, заменилось «волей» 
тех, кто управляет. Это исключает свободу. Это уже рабство,
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когда человек должен делать, что ему прикажут. Профессия опре
деляется личным вкусом и выгодой, а не приказом; и эта свобода 
выбора профессии должна быть ограждена государством. Но если 
человек сам своей* не устроит, а обратится за содействием к госу
дарству, по праву на работу и на достойное существование, то 
тогда он отказывается от выбора и должен делать то, что ему при
кажут. Нелепо то, что некоторые коммунистические государства 
отрицают право выбора и превращают все население в «расплани
рованных рабочих». Но я пока кончу.

Обнимаю Вас.
Почему Вы написали письмо по-английски? A propos. Если бы 

Вы писали на машинке, я решил бы, что у Вас русской машинки 
нет. Но если Вы пишете от руки, то зачем? Надеюсь, Вам не стал 
американский язык более родной, чем русский.

Пропущено слово.



1946

№ 244

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
3 /23 /[19 ]461

Дорогой мой друг, Василий Алексеевич.
Не сетуйте на меня слишком, что я такой плохой письмописа- 

тель. Я очень часто о Вас думаю, и, конечно, страшно читать все, 
что от Вас приходило к друзьям и знакомым. Я прекрасно пони
маю, насколько другая атмосфера окружает всех в Париже и на
сколько ближе к Вам все происходящее в России. Мы здесь 
можем рассматривать события, стоя в удобном партере и издали 
наблюдая актеров на трагической сцене, и позиция далекого зри
теля, а не участника событий, склоняла людей к фактической без
ответственности, как бы глубоко они ни переживали развертыва
ющейся драмы. За все эти годы, в течение которых я прошел ог
ромную практическую школу жизни в самых необыкновенных об
ластях и комбинациях, постепенно сложилось и простое понима
ние самых, казалось бы, сложных вещей в жизни и приобрета
лась, не знаю, [и]ли «мудрость» или старческое опрощение. Во 
всяком случае то, что по-английски называется «human nature» — 
законы человеческого поведения, которые так хорошо понимал 
Фукидид, приобрело особенно важное место в анализе всего про
исходящего.

Гадаю в связи с этим, что руководило поступками советчиков, 
которые глупят в совершенно нестерпимой степени и для меня по 
непонятным причинам. Неужели это просто — «habeant sua fata 
libelii»2. Рабы фанатической узости и отсутствия настоящего зна
ния жизни. Или вошедший в привычку и ставший второй натурой 
бешеный сатанизм! Бесконечно больно и трагично, что все вели
кодержавные возможности, которые вдруг открылись в русском 
народе с победой его армий, смяты и загажены глупой донельзя 
властью. По-видимому, еще много придется платить* народу в ис-

* Одно слово неразборчиво.
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купление исторической неурядицы, и ни Вы, ни я ничего ни сде
лать, ни помочь, ни поправить не можем.

Здесь, как Вы знаете, маятник качнулся в другую сторону. 
После годов, когда и власти, и верхи* отказывались* **.

№  245

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 1-е апреля 1946 г.

Дорогой Борис Александрович,
Был очень рад получить письмо от Вас. Вы клевещете на себя 

или может быть хвастаетесь, уверяя, что не любите писать. От 
прежних годов у меня сохранилась такая обильная переписка с 
Вами, притом исключительно интересная, кот[орую] невозможно 
было бы объяснить такой нелюбовью. Но об этом спорить не стоит; 
допустим, что эта прежняя любовь не выдержала испытания жизни 
и заглохла, это будет и понятно, и совершенно простительно.

А между тем никогда такая переписка не была бы так интерес
на. Она заменяла бы писание в газетах, кот[орое] по многим при
чинам все труднее, чтобы не сказать невозможнее. И вот первая 
тема, кот[орой] я бы с удовольствием занялся, — это изучение 
того, как все передовые свободолюбивые партии заразились тем 
злом, с кот[орым] они боролись, и как они превратились в на
сильников и диктаторов; как всякие понятия прав и свободы ком
прометировались с тех пор, как те, кот[орые] защищали свободу, 
добились власти и вместо «прав» оперируют понятием «воли». 
Образчик этому дали коммунисты, но за этим пошли теперь все; 
знаменитая фраза, кот[орой] когда-то Акимов остановил М.М.Ко
валевского: «вы пользуетесь полной свободой слова, но в преде
лах, мною указанных»1, сейчас стала формулировкой «прав». 
Право не быть высеченным, покуда не высекут — ведь это опре
деление «прав собственности», кот[орое] дает новая французская 
декларация прав. Я сам не признаю безграничности прав, но 
его*** ограничение вижу только в том, что оно должно быть для 
всех одинаково, а не в том, что оно допускается только в тех пре
делах, кот[орые] в каждом данном конкретном случае допускает 
государство, или парламент, или, в конце концов, его большинст
во. Причем тогда «атлантическая хартия»?2.

Есть другая тема, о кот[орой] я много думаю и о которой стал 
бы писать, если бы было где: это то, что почти всегда победители 
свою победу проигрывают; и именно потому, что на свою беду по

Одно слово неразборчиво.
** Окончание письма отсутствует.

*** Так в тексте.
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бедили. Я вспоминаю бутаду Клемансо — каждая победа есть на
чало поражения. Победа, т.е. явный перевес силы, всегда есть на
чало перестановки сил, т.е. нового поражения; прочна не победа, 
а равновесие, т.е. мир и соглашение двух противоположных инте
ресов. Задача политика выяснить эти противоположные интересы 
и их соглашать, а не побеждать одних другим. Но об этом не могу 
писать авионами.

Теперь вот что. Если Вы хотите мне помочь, скажу Вам, чего 
сейчас мне хотелось бы больше всего. Я свою литературную дея
тельность кончаю, т.к. сейчас не могу достать здесь материалов, 
да и стал стареть умом. Но случай сделал, что после меня оста
нется интересный материал в виде трех сочинений — трехтомное 
«Освободительное движение», т.е. до созыва Первой думы 
(«Власть и общественность» — издание «Иллюстрированной Рос
сии»), «I-я Дума», издание «Петрополиса», и «И-я Дума», напи
санная, но не изданная из-за прихода немцев. Все вместе эти со
чинения будут полезны для «понимания моего времени» — как 
когда-то озаглавил свои сочинения Гизо, и они тем интереснее, 
что они не совпадают с обычным взглядом на эти эпохи. Так, 
Первую думу я ругаю, а Вторую — защищаю. И мне хотелось бы 
если не увидеть последнюю книгу напечатанной, но быть уверен
ным, что ее напечатают после меня. Мне то и дело предлагают по
мочь бумагой, но нужно, чтобы кто-нибудь взялся это сделать. Я 
свою работу отдаю, конечно, даром, но издавать ее не могу. Я не 
претендую на Вас эту работу взвалить, но если Вы можете по
мочь — помогите помышлением, словом или делом. И тогда я 
Вам преподнесу по экземпляру всех трех книг. У Карповича есть 
первая глава третьей книги, я уже выслал ему 5 последних глав 
(12—16) и скоро вышлю и остальные. Задерживается необходи
мостью переписать несколько страниц (15), а моя переписчица боль
на. Поговорите с ним и вообще. А нельзя так нельзя. Я отвечаю 
только на Ваше предложение — к Вам обращаться без церемоний. 
И обращаюсь, только чтобы Вы знали, чем можете помочь. Во вся
ком случае здесь, во Франции, очевидно, ничего нельзя будет де
лать, по крайней мере в предвидимый отрезок времени.

№ 246

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York, N.Y.
Мая 19.19461

Дорогой Василий Алексеевич.
Спасибо за письмо. Слишком много времени прошло, чтобы 

отвыкать. Слишком много событий. Здесь Долгополов2. Расска
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зывает много интересного и нам неизвестного. Также сказал нам о 
Вашей болезни. Какое счастье, что есть penicillin! Кстати, первая 
весточка пришла от Штрандтмана3 из Женевы. Но он пишет, со 
слов Вырубова4, что у Вас был автомобильный accident!5... 
«Тетка Воронцова...»

Теперь о деле. Надеюсь, Вы получили бумаги. Я устроил по
сылку через Толстовский фонд6. Принципиально я устроил также 
sponsorship* Вашей книги. Главу я читал в «Новом журнале»7 и 
думаю, все это более чем необходимо печатать. Непосредственно 
деловую сторону «Humanities Fund»8, учреждение, которое будет 
«спонсировать» книгу, поручило Карповичу. Вопрос лишь где и 
когда? В прошлом печатать в Европе было во много раз дешевле, а 
главное был близко читатель. Из письма Вашего заключил, что те
перь обстоятельства переменились. Но как относительно Швейца
рии или Англии, если Франция не в порядке.

Все были, конечно, очень обрадованы голосованием конститу
ции, хотя я лично не могу искоренить скептицизма. Я лично чув
ствую, что весь мир болен, болен глубоко и остро, что одно время 
исцелит, но что исцеление придет. По-видимому, сейчас мы в** 
событий. По крайней мере в этой заокеанской стране. Кстати, я 
склоняюсь к мысли, что скоро страна наша здесь вернется к по
литике Вильсона касательно Советов. Дружественное отношение к 
русскому народу и готовность кооперации и помощи, по ...призна
нии фактов, а факты в том, что с нынешней властью никакие сно
шения и работа невозможны. Признаем железный занавес. Ника
ких войн, по крайней мере с американской] стороны.

Но пока тактика и подход советских представителей не изме
нились, не будем терять времени и усилий по-пустому. Все это 
придет естественной эволюцией.

Крепко обнимаю Вас Б.Бахметев.

№  247

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
Июнь 18, 19461

Дорогой Василий Алексеевич,
Спасибо за письмо. Я уже беседовал с М.М.Карповичем отно

сительно Вашей книги, и он ведет выяснительную работу. Вы мо

* Одно слово неразборчиво.
** Одно слово неразборчиво.
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жете быть совершенно спокойным. Все нужное будет так или 
иначе сделано. Также не беспокойтесь относительно будущего в 
связи с фактом, что все мы смертны. Как бы ни распорядилась 
судьба нашими жизнями, и я пишу о себе, так же как и о Вас, на 
бессмертии книги это не отразится. Она появится в свет и останет
ся важным историческим документом для освещения мало понято
го, но очень важного периода.

Теперь хочу Вас просить в исключительно конфиденциальном 
порядке осведомить меня или, вернее, просветить. Тут сейчас два 
«представителя» из Парижа, Долгополов и С.М.Зернова2. Оба 
рассказывают очень интересно и оба располагают к себе. 
С.М.Зернову я знаю лично гораздо лучше, и, естественно, по лич
ным побуждениям меня тянет к ней. Но я не могу отказать и Дол
гополову в умном и спокойном подходе к вопросам. Со всем тем 
между ними какая-то нелепая, но очень глубокая щель. Прямо 
они не говорят, что они друг друга не любят и стоят на разных 
полюсах. Где правда? Или, как часто бывает, ее не уловить! На
пишите мне Ваше совершенно личное и откровенное мнение, и ха
рактеристику, и объективную оценку работы того и другого лица. 
Только, если можно, не пишите своею рукою. Очень, очень труд
но разбирать Ваш почерк. Многое остается неразгаданным. 
Между прочим, и Д[олгополов] и 3[ернова] говорят о своих свя
зях и о том, какое влияние эти связи могут оказывать в каждо
дневных делах и бедствиях. Правда ли это?

Пока до свидания, дорогой В.А., обнимите Вашу милую се
стричку. А главный вопрос, о котором мы так много переписыва
лись, надвигается на мир, как очередное «дело». Где будет окон
чательная победа или, вернее, в каких средних формах мир обре
тет равновесие. Нельзя ж думать, что отныне вечно человечество 
будет жить на бивуаках.

Ваш всегда Б.Б.

№  248

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 19 июня 1946

Дорогой Борис Александрович,
С тех пор, как я ответил на Ваше письмо, пришла Ваша бума

га. Большое спасибо. Я бы Вам тотчас ответил, но, как это ни 
странно, все хвораю. Не болезнью, которая имеет начало и конец 
и латинское название, а какой-то инфекцией, неизвестно где нахо
дящейся, от которой немного каждый день поднимается темпера
тура, и чувствуешь себя как-то расклеенным. Возможно, что это 
просто старость, но это мне очень мешает.
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За бумагу спасибо. Это как бы эмблема того, что Вы поощряе
те для меня умственный труд, т.е. последнее, что мне осталось. Я 
послал теперь Карповичу всю книгу. Пусть смотрит сам — стоит 
ли ее печатать. Что она для историков будет полезна — не сомне
ваюсь; но найдет ли она в настоящее время читателей — совсем 
не уверен.

Я послал «очерк», кот[орый] мы называли с ним «испове
дью», более всего, вероятно, потому, что ничего похожего в нем 
на исповедь не было. Я это послал; но потом раньше, чем он мог 
его получить, послал авионом отбой, запретив не только печатать, 
но даже показывать. Но я уже ее передела л для доклада, который 
здесь прочел в тайном обществе1 под заглавием «Парадоксы со
временной демократии». За этими парадоксами есть нечто серьез
ное, но выступать с этим публично — неприлично. Я Вас уполно
мочу, если захотите, напечатать посмертным изданием или без 
подписи2. Но надо рукопись*.

Во Франции я пока превратился в наблюдателя, а это невесе
ло. После нашего опыта мы видим, как люди идут сами к той 
яме, где, наверное, погибнут. Иногда кажется, что этого не слу
чится; так всегда не верится, что здоровый умрет и прочный дом 
вдруг развалится. Но кроме этого инстинкта нет ничего, в чем бы 
можно было видеть для Франции спасение.

Она пережила разврат оккупации, а сейчас переживает специ
фический разврат. Массы ищут спасителя, которого не видать, а 
спастись сами не могут. Конечно, все здесь произойдет в формах 
более мягких, но повторение 1917 года возможно.

№  249

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 25 июня [1946]

Дорогой друг,
Вы задаете мне нелегкую задачу; постараюсь ее исполнить. Но 

это только по дружбе для Вас; на меня не ссылайтесь. Вы, конеч
но, правы, что 3[ернова] и Д[олгополов] друг друга не любят и 
что между ними есть какая-то щель. Она тем загадочнее, что** 
встречаются на одном и том же поприще общественной деятель
ности и что на ней у обоих и большие качества, и большие заслу
ги. Но они слишком разные типы, чтобы на этом не***.

* Фраза не закончена.
** Пропущено слово.

*** Пропущено слово.
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3[ернова] — первоклассный работник, преданный делу всеце
ло, и много достигает; она изобретательна, предприимчива, умеет 
находить помощников и сотрудников; привлекает симпатии и к 
делу, и к себе самой. Но Вы ее знаете, постараюсь отметить сла
бые стороны ее же достоинств.

Я бы шаблонно сказал, что она не общественный человек, а 
слишком личный. Она отлично работает там, где она — центр 
всего. Она организовала когда-то центр-эд1, где была генераль
ным секретарем, но она была всем. Все дело носило отпечаток ее; 
когда она увлеклась помощью детям, весь центр-эд стал занимать
ся только этим. Это не недостаток, но в этом заложена ее слабая 
сторона.

Как человек очень личный, она очень ревнива к своему делу. 
Ей хочется не только делать все самой, но и одной. Я мог это на
блюдать при освобождении, когда она оказала мне неоценимые 
услуги при возобновлении работы офиса. Я ей многим обязан. Но 
я тут увидел, как трудно иметь ее сотрудницей вместе с другими. 
Она не только им не помогала, но всячески их подрывала, даже 
когда как будто хвалила; не хотела делиться с другими ни опы
том, ни связями; не хотела, чтобы другие делали то, что она; сло
вом, можно было все отдать ей, но использовать ее в общей рабо
те было нельзя; или ею можно пожертвовать.

Ревность к себе переходит и на самое дело. Ей неприятны ус
пехи других на том же поприще, на котором она работает, и она 
им или мешает, или их осуждает.

Вы говорите про ее связи. Кстати, ее*, что она никогда не 
пользуется никакими связями, особенно родственными, что она не 
терпит «интриги» — может быть, это и искренне, но это только 
хуже. У нее есть связи, кот[орые] она обыкновенно скрывает, не 
называет, чтобы ими другие не пользовались. По тем, кого я 
знаю, это полезные, но небольшие люди.

Эти ее черты объясняют и нерасположение к ней, кот[орое] 
часто она не заслуживает. Нужно брать от человека то, что он 
может дать, и не требовать большего. Но к ее отзывам о других 
нужно относиться с большой осторожностью; она может быть и 
постоянно бывает очень несправедлива, пристрастна, злопамятна. 
Если ее держать в руках и ей руководить, она может быть превос
ходным работником. Но этого она не выносит.

Д[олгополов] — гораздо менее сложная фигура, чем 3[ерко- 
ва]. Он не ставит загадки, почему молодая, страстная женщина 
отказалась от личной жизни и вся ушла в общественную работу, 
внося туда все, что ей не хватает. Д[олгополов] — обыкновенный 
средний человек, он насквозь общественный в старом и хорошем 
смысле этого слова. Был в Р[еспубликанско]-д[емократическом] 
[объединении], [был] эс-эром; отказался от мечтаний о переуст

Пропущено слово.
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ройстве мира, но старается добиваться того, что можно. Он вос
питался на школе общественности, вложился в общую работу, и 
ее традиции, и согласие с ней является для него верховным пра
вилом. Делу он отдан без малейшего личного элемента; в его 
столкновении с Кр[овопусковым]2 в Координационном комитете 
он повинен лишь в том, что не хотел сам ставить личных вопро
сов, готовить почву, подготовить выборы, [дал] себя обойти и 
потом обиделся, и не за себя, за общее дело. Конечно, и у него 
есть амбиция своего учреждения, он не даст его умалять; тради
ции Земства давно его рекламировали, но не в ущерб другим на
чинаниям. Но зато его коробит всякое нарушение общественной 
этики, всякое принесение в жертву общего дела личной симпатии, 
и в этом он строг и к себе, и к другим. Работник он неутомимый, 
честный, без личностей и предвзятостей, во время оккупации на 
нем продержалось Земство в свободной зоне, и этим он приобрел 
уважение всех своих противников. В нем нет блеска, кот[орый] 
бывает в «индивидуалистах», но в нем хорошая закваска старого 
общественника. Ему не хватает инициативы, настойчивости, изо
бретательности; но в нем можно быть совершенно уверенным, что 
не будет сюрпризов и подвохов. Он не старался стоять во главе 
дела, готов работать со всеми, кто делу полезен, но всякий прием 
антиобщественности ставит его на дыбы. Отсюда столкновения с 
ним. Признаюсь, что за эти традиции я прощаю ему все его недо
статки; он был создан для вторых ролей, не для первой; но пер
вую роль, по его представлению, играют традиции и коллектив.

В конечном итоге: 3[ернова] талантливее и, м[ожет] 6[ыть], 
умнее, а Д[олгополов] гораздо надежнее.

У меня к Вам неожиданная и бесцеремонная просьба. Я поку
паю слуховой аппарат, и от меня требуют, чтобы я за него запла
тил долларами в Америке — 200 долларов. У меня есть деньги в*, 
но не знаю, не блокированы ли они; одни говорят — наверное, 
другие — нет. Есть деньги в Англии, и я мог бы перевести, но 
дело спешно, не могли бы Вы оказать дружескую услугу, ссудить 
мне 200 дол[ларов], отослав их по этой записке на имя** (это 
надо уплатить для скорости), а там скажете, как мне с Вами рас
считаться; Вы должны знать, блокированы ли деньги в***, если 
нет, то могу туда написать; если да, попрошу В.И.Новицкого, и 
он переведет из Лондона. Здесь не хотят принимать франками 
даже по официальному курсу, говоря, что тогда не позволят ввез
ти аппарат.

* Пропущено слово.
** Пропуск в тексте.

*** Пропущено слово.
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№ 250

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 16 сентября [1946]

Дорогой Борис Александрович,
Я хочу Вам написать несколько слов не от меня лично, а по 

просьбе других. Вы поймете меня.
Существование наших эмигрантских учреждений переживает 

острый кризис с самого начала войны и массового вымирания 
лиц, которые с [19]20-го года ведали этим делом. Ясно, что долго 
мы существовать не можем, но протянуть еще возможность есть. 
Сейчас, как Вы может быть слышали, идет ликвидация Лондона, 
который дает некоторую помощь1. Но там окажется то, что назы
вается «американская» доля2. Мы с Лондоном в связи и в контак
те, они не забывают английских учреждений, но понимают, что у 
нас нужда больше. Теперь со смертью С.А.Т.3 и заменой его С.4 
меня просили ходатайствовать в Америке, где, по-видимому, 
такой острой нужды, какая будет в Европе, нет, чтобы из амери
канской доли была оказана помощь Европе и, в частности, Фран
ции. Для этого здесь создана организация, но без одобрения Аме
рики мы не хотим ни на что посягать, а они считают неудобным 
давать. Помогите нам получить это согласие, а если нельзя, то ли
шите нас этой надежды; а то мы здесь на это надеемся.

Я особенно это подчеркиваю, так как близок момент, когда по
мощь будет всего нужнее и когда вместе с тем все источники 
могут прекратиться.

№  251

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 
New York 19, N.Y.

9 /2 6 / [  19J461

Дорогой Василий Алексеевич.
Отвечаю по пунктам на ряд накопившихся вопросов:
1) . М.М.Карпович вступает в переговоры с Черкасовым. Фон

ду здесь необходимо быть очень осмотрительным. Положение, 
впрочем, по существу простое. Деньги ассигнованы Вам на пред
мет печатания и могут быть выданы лицу по Вашему указанию. 
Выдача, однако, должна быть путем чека.

2) . Не тревожьтесь мыслью уплатить мне теперь же за аванс 
по слуховому аппарату. Нет сомнения, в свое время Ваши деньги
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в National] City Bank освободятся, и тогда Вы сможете все уре
гулировать. Никакой спешки нет..

3 ) . По вопросу, затронутому в последнем письме Вашем, я се
годня говорил с С.А.Угетом, который формальный хозяин анг
лийских интересов. По-видимому, С[ергей] Антонович] писал не
сколько раз Новицкому2 по вопросам, связанным с помощью те
перешней нужде, но не получал до сих пор ответа. Вопрос не 
слишком простой, но я уверен, С[ергей] Антонович] сделает все 
возможное в пределах разумного предвидения. Наш совет — 
переговорить с Новицким и просить его написать Ваше общее 
мнение Угету.

4 ) . Поблагодарите Кровопускова за «efficience»3 в деле разыс
кания адреса Морозова4.

Вот вся деловая сторона.
Мог бы просидеть до глубокой ночи с Вами, разговаривая о 

жгучих вопросах. Ведь все будущее цивилизации под вопросом. 
Какую кашу заварили властители тогдашней Европы, начав пе
чальную войну 1914 года и разрушив порядок и закон, сложен
ный годами мира и привычного существования. Но чую «реак
цию» вправо. Повсеместно и определенно. Якобы устали от чепу
хи и беспорядка. Писать обо всем невозможно. Может не так да
леко уже возможность личной беседы.

Обнимаю Вас и дорогую сестричку.
Ваш всегда Б.Бахметев.

№  252

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
[После 26 сентября 1946]

Дорогой Борис Александрович,
Пишу Вам, во-первых, чтобы сказать самое сердечное спасибо 

за то, что Вы дали мне возможность увидать свою последнюю 
книгу напечатанной. Мне было кроме того приятно убедиться, что 
книга может интересовать если не большинство публики — это 
было бы странно, — то людей нашего поколения и интересов. По 
правде сказать, я не был в этом уверен именно с этой книгой; 
ведь это маленький эпизод; а Вторая дума имела очень плохую 
прессу; а мне она показалась именно тем и интересна, что она не 
искала эффектов, не торопилась все сделать сразу, словом, что 
она была «рабочей». Ее везде сравнивали с Первой думой, чтобы 
оттенить ее ничтожество, а я хотел показать, что она была полез
на. На склоне жизни я предпочитаю медленность, осторожность, 
органический рост так называемым блестящим массам и людям.
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Мне радостно, что книга, написанная в таком настроении, кажет
ся интересной.

Печатание уже началось; я уже прокорректировал три первые 
главы; по нашему условию с издательством я должен им передать 
300 дол. при начале печатания и триста при выходе книги в свет, 
что должно быть не позже ноября. Деньги они просят передать*, 
но только не чеком. Это по каким-то соображениям фискального 
характера. Думаю, что в этом противузаконности нет

Так как Вы выразили желание иметь несколько экземпляров, 
то Вы получите двадцать пять. Довольно.

Теперь второе.
Как мне с Вами расплатиться, т.е. заплатить Вам 200 дол. Я 

очень не люблю чувствовать себя должником, да еще неаккурат
ным. Главное, у меня есть деньги в Насиональ Сити Банке, но я 
не знаю, как их освободить, так как здесь еще не отказались от 
тенденции приравнять апатридов к французам и во имя нацио
нальной солидарности перевести их сбережения во Францию по 
официальному курсу. Поэтому пока здесь апатридское блокирова
ние не снимается. Напишите, как быть.

О третьем напишу особо.

Одно слово неразборчиво.
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№  253

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
Апреля 8, 19471

Дорогой Василий Алексеевич.
Простите, что так долго не отвечал Вам на письмо с вложением 

извещения от Лондонского East-Trade Bank’a. Я очень прошу Вас 
не беспокоиться фактом, что Вы мой должник. Никакого спеха нет. 
К тому же Вы уже приложили очень (слишком!) большие усилия. 
Если Вы ничего против не имеете, держите фонд у себя, и, возмож
но, что деньги будет желательно обратить на что-либо нужное в Ев
ропе. Если наступит такое время, я Вам напишу.

Спасибо сердечное за книги. «Вторую Думу» читаю с боль
шим интересом и любуюсь гибкостью и красотою Вашего ума. 
Скажите об этом милой сестричке. Она будет довольна слышать 
лестные слова о любимом брате. Перечитал там и сям и первые 
Ваши тома. Сейчас они представляются в ином свете, чем когда я 
читал их раньше в периодических статьях. Многое, многое встает 
живо в памяти, и в очень ином свете в смысле ценностей. Помни
те слова Тургенева: «Счастье, как здоровье. Мы не ценим его, 
пока не потеряли».

Сейчас особенно остро переживаем мы сравнения, окруженные 
варварством, в сознании, что ценностей, норм жизненных больше 
не осталось и что мир, как мы его знали до войны 1914 года, был, 
вероятно, самым замечательным периодом в жизни человечества.

Как-нибудь, если судьба приведет меня в Европу, скажу Вам 
много передуманного, перевиденного и переделанного. Послед
нее — практика жизни — государственной, экономической, де
ловой и т.д. — все ж лучший университет. Отсутствие практи
ческого опыта вижу и ощущаю среди многих общих друзей. В 
Европу, если все будет благополучно (!), может, приеду в 
1948 г. В Стокгольме будет съезд гидравликов, и т.к. я после 
«выключения» из политики вернулся сильно в область науки и 
техники, то, возможно, что поеду в Швецию с другими амери-
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канскими делегатами. Если в Европе не будет коммунизма, на
деюсь быть у Вас.

Вы, конечно, интересуетесь «доктриной Трумана»2. Доктри
ны, конечно, нет. Но заявление типично отражает глубокий и 
явный поворот американского мнения и настроений к традицион
ной линии индивидуализма и против наследия розового полусоци- 
ализма Рузвельта. Антикоммунистические настроения здесь край
не сильны, и я уверен, что в общем, несмотря на отдельные бо
лезненности, результат в мировой политике будет благоприятен. 
Хотелось бы думать, что это начало новой эпохи, разорвавшей с 
ложью и притворством последних лет. Газеты и интеллигенты, ко
нечно, в общем «против». Но интеллигенты ведь ничего не пони
мают. Наша русская интеллигенция была не хуже других. Везде 
то же самое.

Одно меня тревожит. В своем заявлении Труман не отделил 
тоталитарного коммунизма от России, от русского народа, как это 
делал Wilson и продолжатели его политики до Hoover’a включи
тельно. Я очень гордился в свое время «установкой», в которой 
может быть была доля и моего меда. Сейчас, хотя в частных раз
говорах американцы отлично эту разницу понимают, официально 
они говорят: «Russia», the Russian и т.д. Весь смысл и все буду
щее Трумановской политики не в Греции и Турции, слабых и не
удачных объектах, а в том, что выявилась опора и стержень, во
круг которого мнения кристаллизовались и на помощь и поддерж
ку которого могут рассчитывать антикоммунистические] силы Ев
ропы. То, чего не было месяц тому назад, когда шли выборы и 
голосования во Франции, когда складывались первые впечатле
ния о факторах в послевоенной обстановке в Европе и пр. Ката
лизатор объявился, и результат не преминул себя показать. 
Жаль, что все это не было сделано год тому назад. И лишь так, 
возвращаясь к «Russia», надо во всех странах и особенно в Рос
сии вербовать союзников и друзей. Я уверен, что Россия в подав
ляющей части будет с Америкой, если будет ясно, что Америка 
друг, и верный друг, русского народа, и что острие политики на
правлено не против России, а только против коммунистической 
олигархии. Несмотря на все трудности, приложу все старания, 
чтобы выправить линию.

Моя жена просит передать сестрице, что она очень тронута ее 
дружеским письмом. Мария Алек[сеевна?] (как мы ее зовем) не 
всегда здорова и потому иногда отказывается сама писать. Она 
послала недавно пять посылок с платьем и едой. Пустоты между 
пакетами она заполнила тряпьем. Да не примет всуе сестрица та
ковое... М.А. волнуется по этому поводу.

Крепко Вас обнимаю. Привет сестричке от Всегда Вашего
Б.Бахметева.
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№ 254

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
[после 8 апреля 1947]

Дорогой Борис Александрович,
Сегодня все бастует, до метро и такси включительно. Есть ли 

это только официальный праздник или с этим связан и начавший
ся вчера правительственный кризис, кот[орый] явится переломом, 
судить еще рано, но это дает мне свободное время Вам написать в 
ответ на Ваше письмо от 8 апр[еля].

С тех пор сестра получила Ваши посылки и в них щеголяет; 
но об этом она Вам пишет сама.

Я очень рад, что Вам моя «Вторая Дума» понравилась, не 
только потому, что дорожу Вашим мнением, но так как издана 
благодаря Вам, то мне приятно, что Ваша помощь в Ваших глазах 
себя оправдывает. Издать ее здесь без помощи было бы немысли
мо, но по правде здесь получилась неожиданность. Я думал, да и 
издатель думал, что Ваша ссуда подлежит возвращению, т.е. что 
это ссуда. Если же нет, то книга должна была выйти гораздо де
шевле. Ведь кроме авторских экземпляров я не брал гонорара. На 
это мне отвечали, что выпустить дешевле нельзя без подрыва 
книжной торговли. Ерго — издатель наживет деньги, иначе, по
ложит Ваши деньги в карман. Но это уже «норма».

Я хотел видеть эту книгу изданной не только затем, чтобы 
труд мой не пропал даром; не только потому, что для серьезных 
историков она может оказаться полезной в смысле напоминания и 
освещения фактов, но главным образом потому, что это все-таки 
«исповедь», переоценка «былого и дум». Как эта комбинация 
слов жизненна — «Былое и Думы» Герцена*, Бисмарка и воспо
минания и думы Шипова1 и т.д. В этих двух словах заключено 
все наше прошлое, наш опыт, наше «воспитание» и обучение. И 
ценность этого «воспитания» постигаешь тогда, когда сталкива
ешься с человеком, который «ничему не научился» и самодоволь
но твердит «азы». Все мои три книги — больше писать не 
буду — не рассказывают о «событиях», излагают «урок». И мне 
хотелось это напечатать, чтобы что-либо осталось после меня, и 
потому что Герцен справедливо сказал: «у всякого человека, не
равнодушного к истине, есть слабость ее распространять».

Но я Вам покаюсь в большем. Я не ограничился переоценкой 
своего личного опыта; я сделал то же в гораздо более широком 
масштабе, но если этим мыслям суждено будет увидеть свет, то 
только после моей смерти. Печатать это при жизни развязно, 
даже если смягчить претенциозность скромным названием — ере-

Пропуск в тексте.
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тические мысли и т.п., но лично меня они задевают: все «самооче
видные истины», как-то «преимущество большинства», «парла
ментаризм»*, представительства, «народоправие, выявляемое в 
воле представительства» — все это мне начинает казаться «услов
ностями», какими в былое время казалось «право монарха», 
право «аристократии», богатых и т.д., а теперь хотят установить 
«право пролетариев», но если мне доставляет удовольствие об 
этом думать и пугаться собственных выводов, то у меня хватит 
вкуса об этом вслух не говорить.

Но что происходит сейчас в мире. Общепризнано, что мы на 
рубеже двух эпох или на грани двух миров. Не буду это отри
цать, но труднее формулировать, чем эти миры отличаются. Наши 
советофилы говорят — одни за личность, а другие за**, за общее 
благо. В таком определении есть доля правды, но еще более лжи. 
Другие подчеркивают: в одном мире лица свободны и государст
ва — как слуга личной свободы, а в другом порабощение челове
ка государством. И в этом есть правда, это главный укор совет
ской системы. Есть и синтез и того, и другого; временное порабо
щение человека государством, как последствие неравенства между 
людьми, и порабощение человека человеком. Теперешний гнет 
есть Немезида за опоздание; это то же, что гнет Петра или 
Французской] революции. Все дело в степени, а процессы везде 
одинаковы, и тут есть доля исторической правды. Но когда стал
киваются противоположные взгляды и интересы, как заранее оп
ределить равнодействующую.

В Америке держатся за принцип «индивидуализма». Это пра
вильно уже потому, что на нем пока стоит весь мир. Можно вво
дить в него ограничения, но, исходя из этого принципа, не***, но 
как далеко должны идти «ограничения»****. И стоит смотреть, 
что происходит там, где от этого принципа отказались — чтобы 
видеть, к чему это приводит*****. Англия, Франция... Мне пишут 
из Англии, что опыт этого показателен. Национализированные 
предприятия управляются честно и в общем умело, и все-таки они 
дали «падение производства». Во Франции они немедленно пре
вратились в грабеж: лишние должности, несоразмерные оклады; и 
падение производства. В России это привело к «порабощению» 
рабочего у хозяина, т.е. у чиновника. И все это только оттого, что 
уничтожили главный стимул — выгоду человека.

Но как думает Америка остановить этот процесс «в мире»? Я 
не разделяю Вашего оптимизма, слава Богу, если она сама спасет
ся от коммунизма у себя. Но Франции она не спасет, как не спа-

* Пропущено слово.
** Пропущено слово.

*** Пропущено слово.
**** Пропуск в тексте.

Пропущено слово.
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сет и Восточной Европы. Это не позиция Трумана, но она опозда
ла. Я не могу судить, спасет ли Америка Англию; но это единст
венное поле, где это стоит пробовать. Думаю, что здоровые эле
менты есть и в России, что она худшее уже пережила. К несчас
тью, вместо того чтобы себя восстанавливать, она свою заразу за
носит в другие государства — начиная с Восточной Европы. Это 
правильный курс — этому не помогать. Но сможет ли Америка 
выдержать это и не увлечется ли соблазном торговать с канниба
лом. Так освобождение России очень затянет[ся]. Но прибавлю 
к этому: как в 1918 году ничего не вышло, т.к. не было России, 
так и сейчас ничего не выйдет, т.к. нет «Германии». Оздоров
ление начнется через несколько поколений. Ни Европы, ни, в 
частности, Франции Америка спасти не может; да и в ней самой 
единодушия нет.

И вот главный вопрос: есть ли силы в советской России, 
Кот[орые] приветствуют Трумана. Что они есть — не сомневаюсь; 
но какова их сила, мы не знаем. Ведь они есть и во Франции, но 
они здесь бессильны, как Го л ль2. Франции еще предстоит перебо
леть, России же болеть больше не нужно. Но где эти силы, как 
они* и как им помочь. И вот здесь** «железная занавесь». Мы их 
не знаем, и они там молчат, пока там не произойдет катастрофы. 
А ведь «катастрофы» желать не приходится. Да и в какой форме 
она теперь полезна. Но это вне реальных предвидений. Реальна 
только победа коммунизма во Франции. На нем окончится и моя 
личная жизнь. Об этом жалеть не приходится. Но Вы правы; мы 
в свое время не подозревали, что переживаем счастливейшую по
лосу человечества.

Не знаю, говорил ли я Вам когда-нибудь то, что мне сейчас 
представляется знаменательным. В 1914 или [19] 15 г. истекали 
полномочия Государственной] думы. Я твердо решил в V-ю Думу 
не баллотироваться. Мне уже тогда стала тошна политика, все хо
телось поселиться в деревне, где у меня*** и заниматься произво
дительным трудом. Я не знаю, сделал бы я это или предпочел 
торную дорогу, но меня уже тогда тянуло к чему-то другому.

Пропущено слово.
** Пропуск в тексте.

*** Пропуск в тексте.
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№ 255

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
6 / 1 4 / [ 19J471

Дорогой Василий Алексеевич!
Прилагаемое письмо2 читал и читал я сначала один, а потом 

пытались разобраться с А.Ф.К[еренским], который несмотря на 
близорукость умеет «угадывать», что Вы пишете. Вердикт — «мы 
страшно интересуемся Вашими мыслями, угадав лишь приблизи
тельно, о чем Вы пишете, и потому молим Вас письмо перепеча
тать на машинке, дабы мы могли все узнать!» Сможете ли Вы это 
сделать в поощрение двух Ваших друзей, потративших целый 
вечер и разобравших не более одной трети. И уж если Вы займе
тесь машинкой, то может напишете о Ваших мыслях, наблюдени
ях касательно происходящего во Франции. В частности, имело ли 
заявление Truman’a влияние на какие-то немедленные практичес
кие действия. Чем иначе объяснить готовность правительства] 
идти «без» — а это мы толкуем, как «против» — «товарищей». 
Другой вопрос, важный для меня, надвигается ли система нацио
нализации экономики или несмотря на левизну кабинета партия 
не решается на экономическую революцию. Конечно, об этом во
просе я мало говорю с Александром] Ф[едоровичем]. Он неизме
римо поправел политически. Но в экономике (которую, конечно, 
он практически не знает) остался по-прежнему полон общих, не
реальных мечтаний. Я ж лично пришел к твердому убеждению, 
что свобода личная, и значит политическая, не осуществима иначе 
как в связи со свободой экономической. Раньше мы могли обо 
всем этом рассуждать и гадать абстрактно. Теперь мы имеем 
опыт, факты, беспримерную и, боюсь, перманентную разруху Ев
ропы. Либерализм, представительное правление, всякие права и 
неприкосновенность, все, чем блистала западная цивилизация в 
течение последних 50 лет перед 1914 годом — все это было спе
цифическим делом «среднего» класса, который правил Европой и 
Америкой в эту замечательную и несравнимую эпоху. Главное, 
что сделали войны — это разрушили господство среднего класса 
в Европе, который частично уже уничтожен, а остатки угасают. 
Коллективизм, как показывает Англия, где нельзя извинять хаос 
другими обстоятельствами, неспособен дать стране экономическое 
благоденствие и в логике событий ведет к порабощению людей. 
Главная моя болезнь за доктрину Трумана и за назревающую 
здесь готовность «помогать» Европе, в том что некому помо
гать, т.к. помогать коллективизированному хаосу — не приносит 
результатов.
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Я не должен был быть столь строг. Позавчера во Француз
ском Генеральном консульстве мне были вручены знаки — 
Officiers de Г Academie et de rinstruction Publiques3. За послед
нее время французские] инженеры стали много пользоваться 
моими работами*.

№  256

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
[не ранее 14 июня 1947]

Дорогой Борис Александрович,
Исполняю Ваше желание и посылаю Вам копию, но жалею. 

События ушли дальше, и посылать такое письмо мне уже не хо
чется.

Добавлю одно, не знаю, близимся ли мы к идеологическому 
столкновению «свобод» и «деспотизма». Но если конфликт стоит 
так, то не думаю, чтобы можно было рассчитывать на Францию, 
как защитницу свободы. Эта ее репутация устарела; Бисмарк ска
зал однажды: «есть люди, которые считают себя угнетенными 
только потому, что не могут других угнетать». Свободолюбие 
французов такого порядка. У них влечение властвовать и подчи
няться. Что такое настоящая свобода, они никогда не понимали.

Сейчас шли споры о свободе стачек. Я ее признаю, каждый 
может отказаться работать и может принять такое решение со
вместно. Но здесь синдикаты могут предписывать стачки, ставить 
пикеты, чтобы не допускать работать желающих, и государство 
это «насилие» признает и ему содействует. А синдикат — это его 
начальство, генеральный секретарь, владыка, кто-то, имеющий 
«власть». Когда правительство хотело издать закон, регулирую
щий стачки, главари возмутились, и Жуо1 объявил, что синдика
ты должны развиваться совершенно свободно, что государство не 
имеет власти над ними. Вы правы, что полной свободы нельзя 
иметь при отсутствии собственности. Это парафраза Достоевско
го — деньги чеканят свободу2. Но французы смотрят не так. 
Самое основное течение здесь сейчас — против собственников или 
трестов, потому что рабочий класс их не может еще угнетать. 
Французов еще можно «купить», привлечь на свою сторону по
дарком или лестью, но масса не любит свободы. И потому я так 
пессимистичен; они готовы для единой партии, для поклонения 
владыке и для уравнения всех в рабстве. Они с коммунистами ра
зорвали, но этого ненадолго хватило, и своей храбрости они не
медленно испугались. Они боятся быть принятыми за реакционе

* Два слова неразборчиво.
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ров. Средний француз сейчас более склонен подчиниться капризу 
своих партийных повелителей, чем закону, который выработан 
всеми; он мирится с намордником, надетым на прессу, со всякого 
рода чистками, преследованием несогласных, единой партией 
и т.д. — чем с господством общего закона. Когда коммунизм свое 
настоящее лицо показал, он должен был вызвать одно негодова
ние. Негодуют пока в меньшинстве; да настоящего негодования, 
как бывало у нас против Союза русского народа или у французов 
против «трестов», капиталистов и т.д. — против коммунистов у 
них нет. Посмотрите, во что они превратили свой суд. Самое по
строение суда над коллаборантами исключает понятие «суда» и 
беспристрастия. Франции нужно пережить «коммунизм» — чтобы 
перестать ему покровительствовать. Тогда она поймет, что она де
лала, но будет уже поздно. Власть будет в крепких руках, и мы 
конца ее не увидим. Когда-то* сказал знаменитую фразу: «они 
хотят быть свободными, а не умеют быть справедливыми». Этого 
они не умеют и не понимают, что не умеют. Где же при столкно
вении идеологий защитить им свободу; они готовы и для деспо
тизма, и для рабства.

№  257

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
Июля 22, 19471

Дорогой Василий Алексеевич.
Спасибо сердечное за письмо. Очень-очень интересно было 

знать Ваше мнение о «духе» страны. К сожалению, я в значитель
ной степени разделяю Ваш пессимизм от Европы. Боюсь, что 
предложение Маршалла было воспринято как обещание что-то по
лучить даром2. И как только страны увидят, что Америка хочет 
давать лишь за что-то сделанное ими — будет разочарование, ру
готня и триумф Молотова: «Я ж Вам говорил!...»

Однако пишу сейчас кратко по специальному поводу. Вы по
мните, конечно, Lindbergh’a, знаменитого авиатора3. Roosevelt и 
его приспешники вешали на L[indbergh] собак в начале войны4, а 
теперь люди начинают сознавать, что L[indbergh] был более чем 
прав в своих предсказаниях, и звезда его опять начинает выхо
дить. Но дело не в этом. L[indbergh] и его жена, дочь известного 
Dwight Morrow3, мои близкие, исключительно ценные друзья.

Пропущено слово.
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Mrs. L[indbergh] писательница редкого качества. Пишет мало и 
непрофессионально, но ...первый класс. Она едет во Францию и 
вообще в Европу от Reader*s Digest6 собирать материал для ряда 
статей о состоянии умов и морали Европы. Не политическая сто
рона, а человеческая. Это она может сделать превосходно. Читая 
Ваши письма, я подумал, что редко где она может слышать боль
ше умной правды, чем от Вас. Примите ее, помогите ей советами, 
а главное говорите с ней с полной откровенностью, как бы гово
рили со мною. Я даю ей рекомендательное] письмо и буду благо
дарен за все, что Вы сделаете. Привет сестричке.

Обнимаю Вас крепко
Ваш Б.Бахметев.

№  258

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
[не ранее 22 июля 1947]

Дорогой Борис Александрович, на этой неделе были от Вас 
Линдберг и Башкиров1; было приятно увидеть обоих и убедиться, 
что Вы нас не забываете. Исполнил Вашу инструкцию быть с 
Л[индбергами].

Это нелегко. Я на ближайшее смотрю так мрачно, что даже 
Вам неприятно писать, не то что говорить посторонним.

Мировую проблему Вы знаете лучше меня. Но как она отра
жается во Франции, кот[орую] я наблюдал 30 лет с*: Франция 
своими силами не излечится, и без катастрофы, которая может 
быть ее отрезвит, она не обойдется. Как она поддалась Гитлеру, 
так может поддаться и Сталину; могла поддаться и Голлю, если 
бы он как** не уступил ее «законной власти», могла бы поддаться 
и Америке, если бы она была расположена взять ее в свои руки и 
насильственно ей управлять. Она идет к «вождю». Ее развратил 
режим [19]30-х годов, позор оккупации, а сейчас доканчивает раз
вращение, бессилие и беспомощность демократической власти. 
Народ и отдельные люди проявляют энергию и талантливость 
только в борьбе государства против тех распоряжений, за 
удары*** им невыгодны, но не в создании и поддержке еш. Живя 
во Франции, завидно смотреть на Англию. Так Франция не «го
сударственна». Государство нищее, а страна разбогатела на чер
ном рынке: все теперешние государственные реформы стремятся 
увеличивать штат чиновников, жалованье им; все общественные

* Пропущено слово.
** Одно слово неразборчиво.

*** Пропущено слово.
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организации, начиная с* * ставят себя на место государства и его 
интересов. Все говорят, **. Недавно открыли 7 V 2 миллиардов 
фальшивых долларов. Не показывает ли это такую «организа
цию», что ей может позавидовать государственный аппарат. И все 
начинают мечтать о вожде, а не о демократии.

№  259

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 25 октября [1947]

Дорогой Борис Александрович,
Я вчера получил письмо от А.Ф.Корейского], от 22 октября. 

По поводу того дела, о кот[ором] я писал и ему, и Вам, он сооб
щает некоторые данные и добавляет, что Вы кое-кому написали и 
что я, вероятно, уже знаю об этом от Вас. Мы все отлично пони
маем, какую деликатную, а может быть, неисполнимую задачу мы 
на Вас возлагали. В теперешних условиях она еще труднее, и мы 
бы себе не простили, если бы Вы сделали какой-нибудь шаг, 
кот[орый] мог бы быть Вам неприятен. Поэтому не усмотрите в 
моем письме ни настояния, ни повторения просьбы. Я бы скорее 
желал, чтобы Вы ничего больше не делали. Пишу же Вам из-за 
слов А.Ф.Корейского], что я «вероятно, уже это знаю от Вас». 
Понимаю, что писать об этом очень затруднительно и, пожалуй, 
нежелательно иначе, как намеками. Но если Вы мне все-таки что- 
то написали, считаю своим долгом засвидетельствовать, что от 
Вас ничего не получал. Это меня интригует и беспокоит. И в 
связи с этим у меня к Вам особая просьба. Я не получил от Кар
повича ответа на три моих письма. Он ли не получил моих или я 
его ответ. Как бы то ни было, при этих условиях я ему больше 
писать не могу. Но очень прошу Вас передать ему, что я писал в 
одном из этих писем, а именно, чтобы ту рукопись, кот[орую] я 
ему послал и кот[орую] он получил, я прошу ни при каких усло
виях не печатать и никому не показывать, а лучше всего уничто
жить. Я не хотел бы, чтобы на этой почве вышло недоразумение.

Хотел бы много Вам написать о политике, но пока еще не могу 
держать пера в руке; у меня был карбункул на правой руке, я 
пишу карандашом, зажатым в кулаке. Надеюсь, что теперь это 
скоро пройдет; но ждать этого не могу, т.к. не уверен, что пере
писка будет еще долго возможна.

Вождя приветствуют и преподносят и коммунисты; и в них ни
чего «коммунистического» в ленинском смысле нет. Они будут в

* Пропуск в тексте.
* Пропуск в тексте.
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своих личных интересах национализировать предприятия, сами 
ими управлять, раздавать доход своим, попытаются ввести прину
дительный труд в деревне, почву к чему готовит и идеология со
циалистов, а «критику» и «оппозицию» будут расстреливать. Это 
программа ненадолго, но она многим по нраву. А против этого за
щитники существующего пока только ссорятся. Посмотрим, что 
покажут выборы в октябре, но я от них хорошего не жду ничего. 
Коммунисты обладают громадными средствами и бесстыдством.

Процесс может быть ускорен финансовой и экономической ка
тастрофой, ко[торая] не за горами, и еще войной. Не знаю, как 
Вы себе представляете будущую войну. Раньше, чем Америка что- 
либо сделает, вся Европа попадет под коммунистов, и здесь начнется 
истребление несогласных. Выздоровление будет только потом, и я 
его уже не увижу. И оттого характерное явление. Бегство не только 
иностранцев, вроде нас, но самих французов, кот[орые] потеряли 
веру в свое государство. Нужна катастрофа, чтобы их отрезвить и 
вернуть им энергию, как это было в [19]40-х годах; тогда начнется 
пробуждение здоровых элементов, но когда катастрофа настанет, 
борьба с нею будет* только во французском масштабе.

Вот почему меня всего более интересуют вопросы, о кот[орых] 
я судить не могу. Достаточно ли другие страны сильны и тверды. 
Не соблазняются ли они верой, что Россия принесла новое слово, 
будто вся задача — бороться против «частных богатств» и превра
щение государства — в сытых и довольных рабов; и не грозит ли 
всем, в том числе и Америке, восстание рабов вроде пугачевщины, 
спартаковщины1 и т.д. Сейчас в моде — ** уйти, хлопнув дверью. 
Если при новой войне побежденные будут хлопать дверью, что от 
своей победы получат победители.

Я недавно по просьбе Рубинштейна2 писал Керенскому о 
здешних делах. Они для нас имеют большое значение, так как 
процесс разрушения того, что здесь сделано для нас, эмигрантов, 
может пойти быстрым темпом. Этому содействуют несколько 
французов, кот[орые] хотят занять места, на которых сидят дру
гие, в том числе Рубинштейн. Пока все зависит от американского 
Тука, кот[орый] с этой тенденцией борется, но может не устоять. 
Нельзя ли его поддержать оттуда, говорят, он друг Хувера. Но 
это можно сделать только очень дискретно, не называя Рубинш- 
1ЁШШ, чтобы этим делу не повредить. В письме к нему все изло
жено яснее, но, конечно, только если это никого не затруднит. 
Все это мелочи в сравнении с тем, что происходит.

Спасибо Вам, что помогли мне закончить мои литературные 
потуги. Не забывайте, что у меня в нашем распоряжении 
200 дол., заплаченные Вами за мой аппарат3. ***что с Карпови

* Пропущено слово.
** Пропущено слово.

*** Пропуск в тексте.
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чем. Он не ответил мне на мои 3 письма, на кот[орые] ответ мне 
был нужен. Обнимаю Вас.

Но я отсюда не уеду, даже если Торез4 придет к власти. В мои 
годы бегать только для продления жизни уже недостойно, но 
тогда не поминайте лихом.

№ 260

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
Октября 30. 19471

Дорогой Василий Алексеевич.
Получил сегодня Ваше письмо от 10/222 и немедленно на 

него отвечаю. Нет, пока что я Вам не писал, и Александр] 
Федорович] [Керенский], вероятно, передавал Вам предположе
ния «теоретически». Само собою, я все сделал, что мог, чтобы ис
полнить Вашу просьбу. Действовать надо было деликатно, но 
думаю, что может я Вам и помог. Мои стремления произвести 
впечатление отсюда не привели к результатам. Мой здешний при
ятель, который очень близко знает Мг. Т., мне написал массу хва
лебных слов про него, но как я и боялся, не счел возможным пы
таться давить на него отсюда. Но мой другой приятель — амери
канец, один из самых осведомленных людей в Европе по делам 
беженцев и т.д., мне написал, что он снесся с Т. и что Т. прекрас
но разбирается в положении. Я думаю, что все, что можно было 
сделать, сделано. Остальное — судьба и течение обстоятельств.

Карповичу пишу завтра. Вообще он очень аккуратен насчет 
писем, и меня удивляет очень, что он Вам не писал. Не беспокой
тесь, Ваша просьба будет у него в руках, и я уверен, что он Вам 
немедленно напишет.

Теперь самое главное. Был здесь Н.А.Базили3. Как Вы знаете, 
он живет в Южной Америке, в Уругвае, и очень процветает. На 
днях мы беседовали с ним о Вас. Я был очень приятно поражен 
тем, что он искренне Вас любит. Мы очень оба обеспокоены 
Вашей участью. В потоке событий мы боимся, Ваша жизнь по ту 
сторону океана может оказаться далеко не безопасной. Мы хотели 
устроить так, что, если бы Вы этого пожелали, Вы могли бы бы
стро уехать в Америку. Вы пишете, что не покинете местожитель
ства. Но может сложиться обстановка, при которой Вы захотите 
переменить мнение. Что об этом думает сестричка? Базил и был в 
Вашингтоне, и, по его словам, State Department написал аме
риканскому] послу (Caffery4), чтобы Вам оказали, если нужно, 
всякое содействие. Судя по Н.А.[Базили], письмо Caffery уже от
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правлено. Я не знаю, ввиду особого положения, удобно ли и со
ответственно ли обстоятельствам мне послать Вам affidevit. Но 
если Вы мне скажете « да», я Вам немедленно обоим вышлю. Если 
Вы снесетесь с американским] посольством, уполномочиваю Вас 
передать Caffery, который меня знает, что я в любой момент готов 
дать Вам необходимые финансовые поручительства касательно 
Вашего здесь пребывания и насчет проездных расходов.

Если нужно, я протелеграфирую в Американское] посольство 
или консульство.

Полагаю пока, что ввиду исключительного положения может 
это удобнее, чем обычный affidevit. Ну вот. Теперь все в Ваших 
руках. Другое учреждение, с которым Вам хорошо бы держать 
контакт, это office моего друга Fred. Coudert’a5 — у них офици
альный office — Coudert Brothers.

Обнимаю Вас и сестрицу, Ваш Бахметев.

№ 261

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
12 ноября [1947], Париж.

Дорогой Борис Александрович,
Спасибо, что продолжаете Вашу любезность.
Прежде всего я хотел расплатиться с Вами; потому посылаю и 

расписку на 200 дол. Насколько я понимаю, Вам их выдадут, и я 
этим с Вами рассчитаюсь.

Теперь второе.
У меня есть деньги в Швейцарии; про это знает Моисей Сер

геевич [Аджемов]. Мне советуют, или, вернее, я сам это предпо
читаю, не держать всех денег в одном месте; потому я хочу поло
вину их — около 30 тыс. шв[ейцарских] франков — перевести в 
Америку и держать в долларах. Банк, у которого] они находятся 
в Швейцарии, предлагает держать их в Америке в своем отделе
нии. Лично я предпочел бы и здесь не держать все в одних руках. 
Я не гонюсь за процентами и не просил никогда держать их на 
процентном счету; я хочу только не держать их во франках и 
иметь возможность ими пользоваться, если понадобится. Меня 
очень разочаровала Америка, в*, где они были заблокированы и 
по сю пору не освобождены. Они могут мне понадобиться. Вот 
если Вы дадите мне совет, как их здесь держать — чтобы они не 
пропали и не были арестованы, и, кстати, сказать с откровеннос
тью, не будет ли у Вас авантюры с долларами и стоит ли перево
дить деньги сюда.

Пропущено слово.
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№ 262

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 
New York 19, N.Y.

4 / 1 /  [ 19J481

Дорогой Василий Алексеевич.
Я очень виноват перед Вами. У меня в папке «no answer»2 на

копилось несколько Ваших писем, на которые я должен был 
давно Вам ответить. Частью я был в большом разъезде, отсутст
вуя в городе. Частью я искал случая сосредоточиться на разгад
ках каллиграфии. Должен теперь признаться, что мои попытки 
оказались тщетными. Я не сумел прочесть писем, кроме некото
рых фраз или даже слов, из которых уяснил главным образом не
которые «fails»3. Это было письмо от Рождества, которое Вы от
ложили по ошибке послать. И именно это письмо особенно, по-ви
димому, интересное, и в этом письме почерк исключительно не
разборчив. Тоже понял, что счет Ваш в американском [банке] раз
бронировали и Вы строите планы о расплате со мною. Первое 
хочу сказать, не торопитесь, если Вам сколь-нибудь удобно отло
жить. Второе, хочу Вас очень и очень просить, пишите мне на ма
шинке. Я страшно ценю и интересуюсь Вашими мнениями и 
взглядами и каждый раз испытываю разочарование, не будучи в 
состоянии читать Вас.

Не знаю, насколько европейская печать отражает настоящие 
мнения Америки, народа и страны. Если у Вас создалось впечат
ление (как ошибочно у А.Ф.[Керенского]), что здесь ищут 
«войны» и готовы к ней, — это неправильно. Ни народ, ни власть 
войны не хотят и всячески будут стараться избежать открытого 
столкновения. Но верно то, что туман, застеленный бывшим пре
зидентом, рассеивается, и Америка начинает очень ясно понимать 
и видеть, что такое Москва (в отличие от народа), и в какое ду
рацкое и трагическое положение вовлекла страну политика 
F.D.R.4 Прояснение умов на почве демократических нравов и тра
диций происходит шумно и подчас истерично. Но все это образу
ется. С нетерпением ждем выборов в Италии. Я не слишком оп-
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тимистичен. Напишите обстоятельно на машинке, как Вы смотри
те на вести.

Обнимите сестру. Ваш всегда Б.Б.
Аджемов мне говорил, что Вы продолжите писать. Почему ос

тановился на «Второй Думе»? Почему не написать, что Вы виде
ли, мыслили и знали вплоть до Октября [19] 17 года. Мы бы 
здесь помогли Вам все это издать.

Б.

№  263

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 9 апреля. [1948]

Дорогой Борис Александрович,
Спасибо за Ваше письмо, но ответить сейчас могу Вам только 

вкратце.
Буду говорить только о Франции; ее положение и судьба свя

заны с исходом мировых кризисов, размеры и очертания которых 
Вам виднее, чем мне. Да у Вас и решающая роль в этом кризисе.

То, что Вы констатируете для Америки, нежелание войны и* 
от иллюзий, конечно, есть и здесь.

Войны не хотят сейчас не только народ, но и правительство, 
кот[орые] понимают, что война себя не окупает, что захват терри
торий бесполезен, что без нее постепенно страны идут к объедине
ниям. Прежние мотивы «империализма» заглохли, но зато войны 
хотят те, кто видит в ней ступень к гражданской войне, к револю
ционным переворотам. Но таких гораздо больше, чем думают.

Есть ли отрезвление в этом? Есть, но не будем самообольщать
ся. Не думаю, чтобы сейчас много коммунистов — фанатиков и 
идеалистов, которые думают, как думали прежде, что они приве
дут к общему счастью, но зато есть люди, и их становится все 
больше, которые поняли, что на «коммунизме» они могут приоб
рести себе выгоды, начиная с «грабежа награбленного» и кончая 
успехом на выборах и захватом власти и должностей. Для этого 
надо быть не фанатиком, а циником и лжецом. Их становится все 
больше и больше. Надо уметь только надувать других. Это им 
пока удается, а дураков непочатый угол, да и массы развращают
ся и разными приемами их подкупают, как в Римской империи.

Я соглашаюсь с Вами и делаю это с большим удовольствием, 
что в правительстве, правящих классах отрезвление действительно 
есть, они коммунистической игре не потворствуют и с ней начина
ют бороться, но насколько прочно это. Ведь есть еще удочка, на

Пропущено слово.

540



которую так легко попадаться: вера в «новый курс» СССР. Ему 
будут рады поверить. Мы все это видели и можем еще увидать. 
Главное оружие против коммунизма — это улучшение положения 
масс. Это все понимают; самые реакционные элементы, но именно 
этому улучшению коммунисты мешают; они выигрывают на обоих 
«полях», ибо выставляют себя их единственными защитниками. 
Насколько игра их начинает разгадываться, не знаю. Посмотрим 
18 апреля, как показатель*.

Но главное разногласие Америки и Франции не в этом. Если 
у Вас есть «оздоровление», то оно идет в сторону «демократии» и 
ее основ. Здесь же нет — и это главное. Разочарование в демо
кратии слишком глубоко и заслуженно. Она провалилась перед 
войной, осрамилась во время войны, потеряла волю и веру; и про
валивается после войны. Она все говорит об «очищениях», устра
нении «виноватых» — но это ей не удается в ее состоянии. Это 
только новый источник неправды, лжи и лицемерия. Здесь зашло 
слишком глубоко. Такие переживания, кот[орые] Франция испы
тала в [ 19]40 — [ 19]44, даром не проходят. Так бывало всегда в 
подобных эпохах, но теперь все резче и глубже. Человек в них 
развращается, и черты этого видны повсюду. Наживались на тру
сости, на* **, на изменах, на черном рынке, на национализациях, 
на приходе к власти своих, на грабеже народного достояния. 
Куда только не проникал этот разврат, кот[орый] все покрывают. 
Надо снова вернуться назад, к элементарной «буржуазной» чест
ности, к заповедям Моисея раньше, чем надеяться на демократию.

Я не думаю, чтобы страна погибла, здоровый элемент в ней 
есть, но она ждет почина власти. Власть же при ее теперешнем 
построении это сделать бессильна. И страна сама это понимает и 
тянется к диктаторам, к Торезу и Голлю, как приняли когда-то 
Петэна*, это явление одного порядка. Но подходящего кандидата 
на диктатора нет, и у него нет опыта, иначе как в***. И во всяком 
смысле — «диктатура» не прочный порядок. И в этом трагедия 
Франции. Недаром молодежь бежит из Франции и увлекается 
только спортом. К политике равнодушна, ибо от нее пользы не 
ждет. На этом и держатся еще некоторые симпатии к****.

Как все это кончится? И выдержит ли страна подобное потря
сение, и не только она, но вообще мир. В какой мере Америка 
«здорова». Выдержит ли мир новую войну, ведь она очень скоро 
станет гражданской, партизанской, направленной на разрушение, 
на мести и т.д. Какое государство устоит в этом землетрясении и 
не развалится? И не потому ли Советы ведут себя так нагло, что 
именно они войны не боятся? Им хуже не будет. А вот культур

Пропуск в тексте.
** Пропущено слово.

*** Пропущено слово.
**** Пропуск в тексте.
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ный мир увидит на этот раз серьезно, чем он шутил, не произой
дет ли крушение всех «государств», эпидемий, вымирания и оди
чания, т.е. хаос государственного разложения. И когда это будет 
в Европе, СССР некого будет бояться, а свой порядок она сохра
нит. И вот тогда при возможности таких перспектив теперешние 
наши заботы и планы представятся* какой-то детской игрой. Мы 
будем продолжать платить за старые ошибки.

№  264

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 14 июня. [1948]

Дорогой Борис Александрович,
Аджемов меня уверял, что все депозиты меньше 1000 дол. в 

Америке освобождены, потому я могу, наконец, перестать быть 
Вашим должником. Посылаю Вам документ, кот[орый] он сам со
чинил. Если в нем что-либо недостаточно — скажите. А за преж
нюю услугу — большое спасибо.

Но пользуюсь этим предлогом, чтобы поговорить о другом. 
Здесь распространился слух, будто Вы приедете в Европу; вчера 
об этом настойчиво меня запрашивала Кускова из Женевы. Рас
считывают на Ваш приезд и наши «политики», хлопочущие об 
«объединении». Да и Вы сами в одном письме подали надежду на 
это. Я в это мало верил, а теперь и время приходит, на днях уеду 
до половины августа. Но, конечно, ничего бы я так не желал, как 
дружеской и откровенной беседы с Вами после тех тридцати 
почти лет, что мы не видались.

Все если не переменились за это время, то многому научились. 
Вот когда вспоминаешь изречение — если бы молодость знала, если 
бы старость могла. И хотя это бесплодное и бесполезное занятие, хо
чется для самого себя [сделать] некоторые выводы опыта.

Для меня одно несомненно: тщета того, что мы называли по
бедами, т.е. подчинение других себе вопреки их желанию. Нет 
никого абсолютно неправого. Мир состоит из антиномий, т.е. тех 
«противоречий», кот[орые] нельзя уничтожить, но должно прими
рить. Ведь все противоречиво — свобода и равенство, личность и 
государство, «власть» и «подчинение» и т.д. Все противоречит 
друг другу и все необходимо друг другу; надо размежевывать их 
компетенцию, их примирять, а не подчинять одно другому.

Мы видим, какая чепуха получилась от столкновения «госу
дарства» и «личности», от проектирова** конкретно в «государст

* Пропущено слово.
** Слово не окончено.
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венную» власть и «представительство». Вместо того чтобы разде
лить их компетенции, указать начала для сотрудничества, евро
пейская демократия своим парламентаризмом подчинила власть 
представительству, т.е. государство че-*, сделав «волю большинст
ва» высшею истиной, большинство — неограниченным самодерж
цем. Этим ослабили «государство», но и сделали личность безза
щитной против государства. У Вас в Америке, на Ваше счастье, 
этого нет; в Англии тоже, ибо «премьер» властен парламенту не 
подчиниться, его распустить и поставить свой конфликт с ним на 
плебисцит народа; но во Франции, где примат представительства 
доведен до предела, — получилась карикатура на государство и 
на представительный строй.

Я скажу то же самое про другую антиномию, прав личности и 
государства. Здесь к правам личности склонны относить только 
право веры, слова, мысли, личную свободу в пределах уголовных 
законов, т.е. все то, что может существовать и без государства. 
Все это провозглашали и наше Освободительное движение, и 
Февральская революция. Все это было хорошо, но прогрессивные 
партии осеклись на праве «личной собственности». Ведь это ос
новное личное право; в Риме именно оно отличало раба от свобод
ного. Оно, конечно, не безгранично, ибо оно защищает государст
во в известных пределах, заранее для всех установленных, но в 
этих пределах оно — личное право, кот[орое] для государства не
прикосновенно. Но свободолюбивые люди у нас, во имя социаль
ного равенства, считали возможным отнимать это право сначала у 
одних «помещиков», затем у «кулаков», единоличников, собст
венников общеполезных предприятий и т.д. Началась эра рекви
зиций и национализаций с теми последствиями, кот[орые] они 
приносят с собой. Во Франции дефицит национализированного 
предприятия везде равняется прежней прибыли в руках честных 
людей.

Сейчас говорят, что происходит столкновение двух принципов, 
двух миров. Это верно. Но надо их формулировать ясно. Тот 
мир, к которому, того не желая, вел «социализм» с его поклоне
нием большинству, с государством, основанным на большинстве, 
т.е. с пренебрежением к «личности»** сферах, тот мир неминуемо 
ведет к коммунизму, с превращением населения в рабов у кучки 
правительства. На другой же стороне есть либерализм, капита
лизм, социальное неравенство, кот[орое] только несколько умеря
ется государством, но где движущими пружинами жизни являют
ся личные интересы, личные вкусы и наклонности, желание лич
ной выгоды и личные права человека. кот[орые] не смеет отни
мать большинство. Так противопоставляют либерализм и комму -

Слово не окончено.
** Пропущено слово.

543



низм; социалисты, кот[орые] хотят соединить и то, и другое, 
уничтожить классы неравенства — и сделать это не диктатурой, а 
демократией, т.е. волей большинства, — мечтают о «синей 
птице».

Теперь во Франции, в оппозиции капиталистической Америке, 
свободолюбивые люди здесь рекомендуют тесное сближение с со
ветской Россией; это означает только одно: введение во Франции 
коммунистического строя, самодержавие коммунистических вож
дей. Избежит ли этого мир, трудно сказать.

Жалею, что Вы не приедете. Это — последний шанс нам по
видаться. Мое поколение вымирает, и моя очередь недалеко. Но 
кроме того, если сюда придут коммунисты, я никуда не поеду и 
буду их ждать, как римский сенатор ждал галлов. Это будет луч
шим окончанием жизни.

Карповичу я когда-то дал свое политическое завещание: но, 
кажется, оно не пойдет1.

Когда мы в начале [19]20 годов отстаивали здесь интересы 
России, мы сталкивались с вредом, который ей причиняли наши 
старые обвинения против империализма самодержавия. Теперь 
происходит другое в более крупных размерах; мы наталкиваемся 
на вред, кот[орый] истинной демократии причиняли наши напад
ки на эгоизм богатых классов, чрезмерный индивидуализм и т.д. 
Помню, с какой легкостью мы шли на отобрание земли у помещи
ков, ибо такова воля крестьян; как всякую чужую собственность 
мы перекрещивали в «народное достояние» и т.д. Мы не понима
ли, что этим народоволием мы готовили большевистскую идеоло
гию.

№  265

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
Июля б, 19481

Дорогой Василий Алексеевич.
Спасибо за крайне интересное письмо. Но прежде о деле. Я не 

торопил Вас с ним, чтобы Вы перестали быть моим «должником». 
Но раз Вы прислали аджемовскую «бумагу», я направил ее в 
National] C[ity] Bank через свое дружественное банковское уч
реждение. Произошло следующее: после долгих розысков
N[ational] C[ity] Bank нашел Ваш счет. Но оказалось, что счет 
Ваш «сберегательный» — «Savings Account». Сберегательный 
счет имеет свои привилегии. Однако у них есть и недостатки.
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Главное, что по уставу со сберегательных счетов можно получить 
лишь по предъявлении книжки («The saving’s book»). По чекам 
или другим order’aM с них получать нельзя. Т.о. я не могу полу
чить из банка Вашего иначе, чем если [бы] Вы прислали сюда сбе
регательную книжку. Но это нежелательно. Я бы на Вашем месте 
снесся с представителем N[ational] C[ity] B[ank] в Париже (такой 
должен там быть) и снял бы все деньги со сберегательного счета.

Теперь о главном. Вы совершенно правы — коренной вопрос 
в теперешнем мировом кризисе — это отношение к собственности. 
В течение ста лет передовая мысль культивировала государствен
ный этатизм — и теперь мы переживаем результат. Европа боль
на, больна социализмом. Потому-то конец оздоровления и восста
новления, несмотря на победу. В этом разница с 1919 — [ 19]22 
годом, когда болели только побежденные. В Америке этой болез
ни нет. Вернее, ею страдают главным образом интеллигенты и 
«new dealers»2. Страна, народ — часто разумнее своих правите
лей и возвращает своим голосованием правительство на правиль
ный традиционный путь. Так было в 1920 году, когда выкинули 
Wilson’a. То же происходит и теперь.

Основное положение «умной» американской традиции — это 
что человеческая свобода невозможна без свободы экономической. 
Если Вам возможно раздобыть американские газеты времен Рес
публиканской Convention3 (V I / 21—25), прочтите речь Hoover’a. 
Это квинтэссенция американской государственной философии в ее 
лучшем смысле.

Наш друг А.Ф.К[еренский] и его большие друзья — чердач
ные мыслители, до сих пор не поняли опыта России и Европы и 
продолжают размышлять в абстрактных иллюзионных простран
ствах. Выздоровеет ли Европа, не знаю. Иногда думаю, что нет. 
Несмотря на все это капиталистическая Америка вливается в со
циалистический «égout»4.

Рим, Греция Пелопоннесских войн и, вероятно, много других 
примеров — доказывают, что раз ответственность за государствен
ное управление уходит от среднего класса независимых собствен
ников — приходит тирания. Магний, Гракхи, Клеон, Алкиви- 
ад5 — римские императоры — все это*.

Обнимаю Вас и дорогую сестричку.
Всегда Ваш Б.Бахметев.

* Фраза не закончена.
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№ 266

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 

New York
July 27, 1948

Honorable V.A.Maklakoff 
5 rue Péguy 

Paris (6) France

Dear Vassily Alexeevitch:
I am giving this letter of introduction to Mrs. Ruth A. Rosa, a 

Graduate Student of the Russian Institute at Columbia University, 
who is writing a dissertation for a Doctor of Philosophy Degree on 
subjects relating to Russian Economies of the pre 1914 period. Her 
work deals largely with the activities of public bodies handling eco
nomic problems, with législation, Government views, the attitude of 
the Duma etc.

I am certain that Mrs. Rosa would greatly benefit by conversing 
with you on the subject, and any assistance given to the lady will 
be greatly appreciated by Columbia University Professor Robinson1 
who is supervising her work, and me personally.

In the contacts I hâve had with Mrs. Rosa, I hâve found her to 
be a well informed and most pleasant lady, and I believe you will 
be interested in learning by direct contact about the intellectual 
level and high scholarship this country is attaining at present in the 
graduate work of the Universities.

Thanking you in advance for any possible courtesy, believe me,
Yours cordially,
B. Bakhmeteff.

[Перевод] 
27 июля 1948

Дорогой Василий Алексеевич:
Настоящим письмом я рекомендую Вам миссис Рут А. Розу, ас

пирантку Русского института Колумбийского университета, кото
рая пишет диссертацию на степень доктора философии по темам, 
относящимся к российской экономике до 1914 года. Ее работа свя
зана в основном с деятельностью общественных организаций, при
нимавших участие в решении экономических проблем, с законода
тельством, взглядами правительства, отношением Думы и т.д.

Я уверен, что миссис Розе будет очень полезно побеседовать с 
Вами по этому предмету и ее научный руководитель профессор 
Колумбийского университета Робинсон и я лично будем очень 
признательны за любую помощь, которую Вы окажете этой даме.
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Встречи с миссис Розой убедили меня, что она является знаю
щей и весьма приятной дамой и я надеюсь, что Вам будет инте
ресно путем личного общения узнать об интеллектуальном уровне 
и высоком качестве исследований, которые проводят аспиранты в 
университетах этой страны.

Заранее признателен за любую форму Вашего любезного со
действия,

Сердечно Ваш,
Б.Бахметев.

№  267

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
14 августа [1948]

Дорогой Борис Александрович,
Ваше письмо я получил в Эксе, откуда не мог Вам отве

тить, т.к. там нет русской машинки. Отложил ответ до своего воз
вращения, а вернулся только третьего дня. Пойду по Вашему со
вету в здешнее отделение Банка, но сделаю это только на буду
щей неделе. Сейчас же хочется обменяться с Вами несколькими 
словами о более интересном.

Я прочел доклад Хувера и с ним совершенно согласен. Не 
знаю, как в Америке, но здесь он показался бы отсталым. Здесь 
еще ищут спасения не в свободе, не в тех «правах человека», ко
торые по выражению Хувера созданы Творцом, а не государст
вом. Здесь пока надежду возлагают на государство. Боюсь, что 
этот опыт надо пройти до конца, чтобы понять, какой лежит в 
нем обман. Пока же даже сторонники свободы находят, что пока, 
при разорении и нехватке продуктов производства, при чудовищ
ных обязанностях, кот[орые] легли на государство, защищать сво
боду есть доктринерство.

Когда я смотрю, какие тяготы на себя взяла Америка, то я по
нимаю, что это ее «испытание». Сможет ли она довести задачу 
свою до конца, от «свободы не отказавшись». Как она совместит 
«долг государства» и «права человека». Америка сейчас — пос
ледняя ставка свободы.

Государство может жить, опираясь на две силы — на «личный 
интерес» человека и на «принуждение». Они обе необходимы. 
Можно было жить при «рабском труде». Но жизнь показала, что 
на этом далеко не уедешь. Но не удивительно ли, что хотят по
строить жизнь, уничтожив личный интерес для «имущих», пока 
грабят «награбленное» — это кажется выгодным. Но чтобы на 
этом построить порядок, нужно опять восстановить «принужде
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ние» в максимальной его напряженности. И вся задача сведется к 
усилению деспотизма государства над всеми.

Вы враг «социализма». Но ведь социализм — это деталь. Вы 
моложе меня; не знаю, пережили ли Вы увлечение речами Ласса- 
ля. Помню, как он защищал тогда всеобщее избирательное 
право1. Или — или. Или — чистый абсолютизм, или — всеобщее 
избирательное право, т.е. абсолютизм «большинства». Здесь глав
ный грех демократии. Господство большинства или ведет к тем 
реформам, кот[орые] изложил в анекдоте «хохол», когда его 
спросили, что бы он сделал, если бы был царем. «Украл бы сто 
рублей и убежал». Это лозунг — «грабь награбленное». Или под 
предлогом господства большинства восстановление «абсолютного 
меньшинства» партии, политбюро или вождя. Большинство может 
выбрать правителя, но управлять не может. Задача сейчас уста
навливать соглашение между большинством, меньшинством и го
сударственной властью. Соглашение, а не победа одних над дру
гими.

Но для Европы вопрос ставится иначе. Здесь хотят увеличить 
власть «государства» за счет интересов и прав человека, государ
ству дают право отнимать чужое добро, вести ту политику, 
кот[орая] в частноправовых отношениях подходила бы под уго
ловный закон, и в то же время при таком управлении хотят со
хранить свободный представительный строй. Это несовместимо. 
Либо нужно признавать и охранять права человека, либо устано
вить «деспотизм в Европе», [что] от противного ведет всех к «то
талитарному строю».

И уже особенно это невозможно тогда, когда есть партия, ко
торая, прикрываясь «свободой», сознательно ведет к своему «дес
потизму». От домашнего вора не убережешься, говорит мудрая 
пословица. Коммунисты повсюду — домашние воры. Их положе
ние в этом отношении настолько выгодно, что всей Европе грозит 
участь восточной ее половины.

Есть ли из этого выход? Война. Никто не хочет ее. Но если 
она неизбежна, то кому выгоднее ее отложить. Ведь коммунисты 
времени не теряют; а что делают все остальные? Извращение и 
развращение «режима свободы» идет везде полным ходом. Что 
тоталитарный режим прочно нигде устоять не может — не сомне
ваюсь. Но повторить повсюду опыт России и ее сателлитов, унич
тожить имущих, просвещенных и свободолюбивых людей, восста
новить рабство всех перед избранной кучкой — на время, очевид
но, возможно. Не к этому ли мы идем? Вот вопрос, на кот[орый] 
здесь я не вижу ответа. Нельзя довольствоваться тютчевским афо
ризмом «в Россию можно только верить».
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№ 268

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 
New York 19, N.Y.

Августа 29-го 19481

Дорогой Василий Алексеевич.
Письмо Ваше от 8 /1 4  как нельзя лучше отвечает моим настро

ениям и мыслям, навеянным событиями. Речь Хувера послал я 
Вам не потому, что это что-то давно известное и отсталое. Речь 
его произвела сенсацию, т.к. это был зов «от обороны к нападе
нию». 16 лет Америка пресмыкалась под Рузвельтом и его преем
ником в тенденциях, которые совпадают с теми «социальными бо
лестями», которыми больна Европа.

Хотя Америка показала разительным примером, что может 
дать экономика, построенная на частной собственности и свобод
ной инициативе; хотя в отличие от Европы большинство населе
ния здесь имеет буржуазную психологию и настроено по существу 
охранительно, все ж страна не избежала болезни. К удивлению, 
здесь оказалась, прежде почти неявная, интеллигенция, и как в 
России и других странах интеллигенция эта под Рузвельтом с не
обыкновенной быстротой захватила стратегические высоты и пове
ла атаку не прямую, не фронтальную, но систематическую и глу
боко разрушительную, не только на основы капиталистического 
строя, но и на все, что стоит, на чем Америка держится, на все 
традиции и уклад мыслей, нравов и привычек.

Сдвиг был огромный, но, думаю, поход не удался. Страна ос
талась старой. Интеллигенция повисла в воздухе. За все эти годы 
впервые вещи были сказаны с той ясностью и почти пророческой 
убедительностью, с которой говорил Hoover. Это новая весть, тра
диционная Америка возвещает свои испытанные пути.

Я не скрываю трудностей. В той демократии, о которой Вы 
так правильно пишете, есть ко всему остальному больной и страш
ный пункт, это сила демагогии. В Америке, [в] 1948 году, к тому 
ж несколько миллионов государственных служащих по сравнению 
с несколько десятками тысяч в начале столетия. Все эти служа
щие, с семьями, заинтересованы материально в правительстве], 
вступившем на путь государственного социализма. Решение будет 
в ноябре. На выборах. Победа республиканской партии, даже 
если по существу партия эта имеет все недостатки своих против
ников, будет означать, что страна осталась верной своим традици
ям и настоящей свободе, экономической и политической. Если по
бедит Труман, мой личный прогноз будет, что Америка, как она 
была, отошла в прошлое. До европейской чепухи, конечно, будет
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еще далеко, но демагогия и «демократия», построенная на угож
дении черни, восторжествует на многие годы, если не навсегда.

Фраза Струве о «провале социализма» меня очень заинтриго
вала. Мое личное мнение, что главная беда Европы, что она боль
на социализмом. Две войны, уничтожившие часть физически и во 
всяком случае политически и социально «средний класс», переда
ли власть в руки людей, в прошлом смотревших на жизнь из чер
даков и никогда не мысливших ответственно. «Провал» в моем 
понимании в том, что на деле социализм принес нищету, остано
вил естественные процессы заживления и грозит, как Вы правиль
но говорите, рабством. В естественном порыве удерживая страны 
от полного разложения, социализм, думаю, перейдет к принужде
нию, как вынуждены были приять этот путь коммунисты. Боюсь, 
что цивилизованные «свободы» были роскошью, которую могло 
себе позволять государство, руководимое свободными, независи
мыми людьми.

«Демократия» в руках социализма принуждена будет перейти 
к диктатуре, если только их не сменит «диктатура» другого 
толка. Гитлер и Муссолини — явления не случайные. В конце 
концов все перемелется, и human nature2 восторжествует, ...но 
какою ценою.

Вы правы, конечно, народоправство отменять нельзя. Но надо 
очиститься от решающего влияния безответственных меньшинств. 
В Америке, в некоторых штатах, местное управление фактически 
построено на непрямых выборах. It works very well?3

Обнимаю Вас и сестричку
Ваш всегда Б.Бахметев.

№  269

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж 19 сентября [1948].

Дорогой Борис Александрович,
1) Была у нас с письмом от Вас г-жа Роза. Был рад ей по

мочь; но в свое время я недостаточно занимался судьбой и дея
тельностью торгово-промышленного класса в России, чтобы само
му быть ей полезным. Торгово-промышленный союз и Торговая 
палата в Париже более не существуют. Остались отдельные люди, 
как из категории интеллигентов, так и самих промышленников. 
кот[орые] могли бы ей кое-что сказать, указать и достать литера
туру и т.д. Я ее свел с А.М.Михельсоном, П.А.Бурышкиным, 
кот[орый] Вам кланяется, Глазбергом1, Лианозовым2, Новико
вым3. На их помощь можно рассчитывать: особенно Бурышкина; 
его заинтересовало самое направление ее работы.
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2) По Вашему совету я был в здешнем Национальном] банке, 
оказалось, что надо было сделать заявление о пропаже пасбука. Я 
его сделал через здешний Банк, получил из Америки бланк, 
кот[орый] заполнил, и через тот же Банк отослал в Америку. Те
перь надо ждать ответа. Если бы при случае Вы могли бы их пото
ропить, было бы очень хорошо, и я мог бы с Вами рассчитаться.

3) Приехала сюда Сергиевская; рад был ее повидать после 
30 лет разлуки. По ней видно, как мы все состарились; я бы ее 
не узнал.

4) По существу затронутых Вами вопросов говорить надо бы 
слишком много. В мыслях мы с Вами идем одной дорогой, и я 
думаю, что мы одинаково смотрим на пропасть, куда все с разных 
[сторон] мы скользим. Тоталитаризм, советский режим — конеч
но, прямые наследники худших форм деспотизмов и самодержа
вии ; все элементы его управлений имели зародыши там; он только 
воскресил и обострил старое. Герцен называл когда-то подобный 
режим «Чингизхан4 с телеграфом»; у современных чингизханов 
не телеграф, а авионы, газы и атомные бомбы. Оно дает им силу, 
кот[орую] Чингизхан*.

Но и с другого конца, из лагеря свободолюбцев, человеколюб
цев, из революционного лагеря — где боролись с деспотизмом, 
с полицией, с милитаризмом — пришли к тому же концу; это 
исполнение пророчества Достоевского — осуществление шигалев- 
щины5.

Что же противопоставлять этому — правому или левому тота
литаризму. Так называемую демократию. Но демократия пока 
считает своим конечным идеалом господство народного представи
тельства, выбранного по 4-ххвостке, где мнение большинства при
знается за волю всего государства. От этого демократии не хотят 
отойти; воля большинства заменила волю Монарха или волю 
Бога. Против нее нет апелляции. Но ведь это ведет к тому же 
концу.

Пока большинство своей ближайшей задачей считает «порав- 
нение всех», порабощение меньшинства и отдельных людей воле 
всего государства. Демократии возмущались раскулачиванием у 
Сталина, но считают отрадным «национализацию» предприятий, 
созданных чужим трудом. Они не допускают, что «собственник» 
может владеть предприятием, раз оно нужно всему населению, но 
считает вполне нормальным, что рабочие бастуют, и предписывает 
забастовку в предприятиях, нужных для всех.

Если прежде задачей демократии могла быть борьба с приви
легированным меньшинством, то теперь задача должна быть борь
бой с большинством за меньшинство и за отдельного человека, за 
личное право. Они не могут этого делать, пока большинство счи
тается «целым».

Фраза не закончена.
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№  270

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову 
Boris A. Bakhmeteff 
250 West 57th Street 
New York 19, N.Y.

Марта 9. 1949

Дорогой Василий Алексеевич.
Я виноват перед Вами. Я отослал Вашу книжку из банка, как 

только мне ее вернули, намеревался Вам написать в течение сле
дующих дней, и вот прошли недели и месяцы, и я до сих пор не 
написал, т.к. все это время была одна морока за другою.

Аджемов, с другой стороны, сказал мне, что я на Вас, вероят
но, обиделся. Во-первых, не было причины обижаться, а главное, 
я на Вас вообще не могу обидеться. Это не в моем характере оби
жаться на друзей и особенно таких, как Вы. Аджемову я расска
зал о возможностях хранения здесь. Это все не идеально, и может 
добавление к Швейцарии ближе и целесообразнее, но, если Вы 
хотите, я все для Вас сделаю. А.Ф.К[еренский] мне читает Ваши 
письма, по крайней мере рассуждения о положении дел, и я в 
общем вполне разделяю Ваши опасения и пессимистические про
гнозы. Человечество два раза совершило самоисковеркование, 
когда это не требовалось никакими обстоятельствами. В результа
те в Европе погиб «средний класс», а в его независимости и фак
тическом господстве заключалась база цивилизации, свободы и 
«либеральных» основ. Вера, что массы хотят свободы и будут ее 
беречь и охранять, — иллюзия, которую привил интеллигентам 
Руссо2, который, вероятно, более всех философов наделал вреда 
грядущим поколениям. Теперь о практическом. Вы написали за
мечательно нужные книги о «Думах». Многие, может, несоглас
ны, но для истории будущей Ваш вклад исключительно ценен. 
Было бы крайне важно продолжить Ваши повествования на Ш-ю 
и IV-ю Думу и покрыть эпоху Временного правительства. Мате
риалов по этому периоду очень мало, и хотя бы краткую летопись 
надо от Вас иметь. Если Вы этой мысли не воспротивитесь, мы 
отсюда найдем средства напечатать. Как Вы на это смотрите? 
Пока, тороплюсь кончать. Поеду на днях в Калифорнию. Скажи
те сестричке, что ей я напишу.

Всегда Ваш Б.Бахметев.
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№ 271

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 13 марта [1949]

Дорогой Борис Александрович,
Вчера у меня был Аджемов, а сегодня я получил Ваше пись

мо. Теперь все ясно. Источник недоразумения был в том, что Вы 
не написали того письма, кот[орое] хотели писать. А я первое 
время даже не заметил, что Вы 200 долларов получили, а думал, 
что Вы мне вернули пасбук, и недоумевал, почему. А затем 
решил, что, вероятно, письмо от Вас было, но не дошло, и, может 
быть, на это неполученное письмо мне надлежало ответить или 
даже что-либо сделать. Я поручил Аджемову дискретно это уз
нать, что он сделал совсем не дискретно, но это может быть к 
лучшему. Посылаю Вам все, что у меня осталось — две красных 
бумажки, из которых одна, очевидно, не годится, и на всякий 
случай письмо в банк. Так как все это я посылаю Вам, то Вы смо
жете использовать, что нужно. Мне хотелось бы иметь в Америке 
деньги, кот[орыми] я мог бы располагать, кот[орые] не пропали 
бы и после меня. Будет ли это банк или Кудет, мне все равно, по 
Вашему усмотрению. Скажу только, что мне не только хотелось 
бы знать, где будут деньги, но и иметь какой-нибудь от них доку
мент; чтобы я мог в случае надобности туда сам обратиться. В 
Швейцарии мои друзья для моей пользы манипулировали моими 
деньгами, не желая из предосторожности, чтобы у меня был 
какой-нибудь след моих прав. Они может быть правы, но это мне 
не по вкусу.

Теперь о главном. Вы меня подстрекаете продолжить мои вос
поминания. Я это сам собирался, но только до 1917 г. После этого 
я уже не свидетель событий. Но когда я мог писать, я не смог найти 
здесь, в Париже, Стенографические отчеты III и IV Дум. Их нет и 
теперь. Но сейчас меня к этой работе больше не тянет; да на нее не 
хватит ни времени, ни сил. А главное — я думаю уже не о про
шлом. Да никому оно пока не интересно. Я охотнее думаю о том, 
почему и как все идет к катастрофе, что наступает перелом цивили
зации. Тоталитарное государство уготовано всему человечеству, яв
ляясь логическим выводом из его предпосылок. Ведь демократия, 
поскольку она синоним господства большинства, желает не хуже 
самодержавия, чтобы ее господство было неограниченным, устра
няет все противовесы своей воле и от человека требует подчинения. 
Я помню, что в знаменитой речи Мирабо1 о*.

Эрудиты установили, что он заимствовал эту мысль в одной из 
речей Демосфена2. И ведь это то самое, что сказал и Кайафа во

* Пропуск в тексте.
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время суда над Христом. Вы вдумайтесь, почему это* истина, а 
главное, почему это «демократично». А между тем отнять имуще
ство у одних, чтобы его передать другим, считается демократично, 
когда дело идет о помещиках, фабрикантах или кулаках. В конце 
концов, почему это лучше Гитлера? И когда мы живем среди 
этого, среди логических последствий того, что сами создали, нет 
охоты копаться в прошлом, как бы оно ни было поучительно. Со
бытия все равно не дадут это закончить.

№  272

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову

Сентября И, 19491

Дорогой Василий Алексеевич.
Давно не писал Вам и давно не слышал от Вас. Сейчас пишу 

под свежим впечатлением вестей из Англии. Меня очень обеспо
коили дошедшие сюда рассказы о судьбе российских детей, кото
рых вывезли в Англию для работы. По-видимому, социалистичес
кая власть считает совершенно естественным обращаться с** как с 
рабами. Это меня не слишком удивляет. Что я хочу Вас просить 
мне сказать, какие в Англии действуют русские организации и в 
какой мере эти организации способны помогать и действительно 
помогают несчастным***. Я помню, Саблин в свое время являлся 
беспартийным центром, который как-то умел объединять все более 
или менее разумные элементы. Что случилось за его смертью. 
Есть ли толковая и разумная группа. Политический цвет меня не 
столько интересует, сколь фактическая работа. До меня доходили 
слухи о группе, представляемой Бенигсеном2. Что Вы знаете об 
этой группе? Практически важно это знать, т.к. возникает вопрос, 
если удастся собрать немного денег, кому направлять в Лондоне. 
Опять вопрос. В свое время была в Париже группа финансовых 
представителей, Новицкий и другие. Действуют ли они еще и рас
полагают ли какими-либо средствами? В какой мере влияете на 
них Вы, как главный русский представитель во Франции? Дела
ют ли они что-либо, чтобы поддерживать работу помощи в Анг
лии, и если да, то через кого? Помогают ли они группе Бенигсе- 
на, и если нет, то почему?

Все это вопросы мелкие на фоне общего положения, но пока 
мы живем, все ж очень важны. Как Вы относитесь к динамике со

* Одно слово неразборчиво.
** Одно слово неразборчиво.

*** Одно слово неразборчиво.
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бытий последних месяцев. Изменилось ли что-либо в Вашем пес
симистическом прогнозе. Все сведения из Франции за последнее 
время говорят в один голос, что страна выправляется сама собою, 
вопреки власти, социалистам, коммунистам и de Gaulle’io. Фор
мула, которую нам преподносят, — страна богатеет, даже если 
власть беднеет. Интересно тоже впечатление, [которое] я вынес из 
доклада Schuman’а5 и Reynaud4 на закрытом собрании Foreign 
Policy Council. Если это так, то объяснение может быть лишь в 
том, что возвращается «буржуазное» сознание. Проходит главная 
болезнь — социалистическое наваждение. Наш друг А.Ф.Керен
ский] был бы очень смущен. Не говорите ему о таких больных 
вещах. Вся беда его Лиги5, что они до сих пор мыслят так же, 
как мыслили интеллигенты перед 1917 годом, когда бессознатель
но разрушали Россию.

В Америке происходят странные перемены. Увлечение ино
странной политикой, которое одно время волной охватило страну, 
проходит, народ, а здесь фактически страна влияет через беско
нечно многие каналы на основные «установки» правительственной 
мысли, устал платить, платить и платить. Средний человек недо
умевает, почему европейские страны, преимущественно Англия, 
конечно, неспособны стать на ноги собственными усилиями. Это 
не значило, что американцы не понимали необходимости первона
чальной поддержки после войны. Сейчас, однако, выкристаллизо
вывается чувство, что американские доллары сыплются в бездон
ную пропасть для поддержки безнадежного социального экспери
мента. Отсюда новый изоляционизм. Конгресс его сильно отража
ет, несмотря на Acheson’a6. Пишу я это не как свое мнение и не 
как рационально выработанную оценку, но как разливающееся 
стихийно мнение средних людей.

Лично меня беспокоит вопрос, кто же и что же придет на 
смену теперешней социалистической власти. Трагедия Европы в 
том, что война разрушила средний, независимый экономически и 
политически класс. Разумный просвещенный «либерализм», вся 
конституционная система опиралась на этот класс, была его дети
щем и орудием.

Распыленный народ, без среднего класса, умеющего строить и 
управлять, неминуемо вручает власть цезарю. «Вожди» справа 
или слева — это всегда цезаризм. Римская Империя после рево
люции, которая разрушила землевладельцев, первый историчес
кий пример в мировом масштабе. Коммунистическая] диктату
ра — одна из возможностей. Представим себе, что англичане 
сбросят теперешних министров. Вернувшиеся консерваторы без 
прочной социальной базы немедленно потерпят фиаско. Кто их 
сменит? Диктатура справа или слева? Это вопрос для всей Евро
пы? Да или нет?

Крепко обнимаю. Душевный привет сестричке.
Всегда Ваш Б.Бахметев.

555



№ 273

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
19 сентября [194]9

Курьезное совпадение. Я только что получил письмо от Куско
вой, где она жалуется, что Вы ей давно не пишете, и спрашивает, 
здоровы ли Вы. Я написал, что давно про Вас ничего не знаю. 
Письмо еще не было отослано, когда ко мне пришла Ваша сестра 
получить сипавление* карты Вашей матери, где ее назвали «апат
рид орижин британник»1. Я пытаюсь исправить; но курьез в том, 
что при точном употреблении терминологии это правильно, т.к. 
она до замужества, т.е. по происхождению, была англичанка. Но 
ИРО2 мое исправление утвердило. Это к слову. Благодаря прихо
ду Вашей сестры я успел в моем письме Кусковой добавить про 
Вас, что узнал от Вашей сестры. А сегодня письмо от Вас самого.

Теперь отвечаю на Ваши вопросы.
По опыту мы знаем, что каков бы ни был действительный грех 

наших «покрывателей», его часто преувеличивают. А главное, все 
надо оценивать по сравнению. Среднее положение «дипи»3 беско
нечно хуже, чем не только было у нас в доброе старое время, но 
и современных преданных. Естественно, что все диписты жалуют
ся. Но нельзя отрицать, что в Англии все-таки их положение 
лучше, чем в других странах, уже потому, что ни в одну страну 
не пускают с таким разбором, чем в Англию.

Это была всегдашняя политика Англии. Потому-то «старые» 
беженцы там жили гораздо лучше, чем в других странах. И ИРО, 
у которого нет причин к Англии придираться, когда сравнивает 
положение беженцев в Англии с положением во Франции или 
Германии, неизменно заключает, что нужда в других странах не
сравненно острее и больше, чем в Англии.

Вы спрашиваете, какие из русских организаций о них там за
ботятся после Саблина. Это длинная история, для нас самих не 
вполне еще выясненная. Ассоциация, где состоит секретарем Бе- 
нигсен, несомненно, кое-что в этом направлении делает, и пока 
мы другой не знаем. В какой мере они на высоте положения — 
судить я еще не могу. Новицкий ее хвалит, но по многим причи
нам он совсем не беспристрастен, и в этих вопросах полного дове
рия его отзыв нам не внушает. Но что бы они ни делали, других 
соответствующих организаций русских мы не знаем, да и они ра
ботать стали только после смерти Саблина, хотя существовали го
раздо раньше его. Поэтому я могу только приветствовать, если** 
ей не будете открывать. Лично у меня сомнения только в одном. 
В Англии все были слишком избалованы, и их претензии, если

Так в тексте.
** Пропуск в тексте.
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сравнивать с положением других, были чрезмерны. Все наши сно
шения с ними начались с того, что они обратились к нам за день
гами для купки и возобновления «Русского Дома», чем был 
когда-то дом Саблина. Они находят, что без русского дома бежен
цам жить невозможно, как англичанину без клуба. Но это тот 
люкс, на который они должны доставать деньги сами, тем более 
что русская колония в Англии богата, громадное большинство их 
натурализовались и устроены, но должен прибавить, что от этих 
претензий перед нами они теперь отказались.

Вы интересуетесь так называемым «фондом»4. Кое-что еще ос
тается. В сентябре вопрос о помощи для Англии будет обсуждать
ся. Но это совершенно между нами, как говаривал Гире. Обраще
ние к этому фонду и выдача из него требуют тайны; приходится 
считаться с последствиями и от удовлетворения их просьбы, и от 
отказа. Денег немного, и нужда в Англии не наибольшая. Те же, 
кто просят, думают, естественно, прежде всего о себе. Если давать 
все, что просят, повторится [19]20 год, когда в несколько месяцев 
было истрачено все, что предполагали на несколько лет. И это 
причина, почему обращение к частной помощи нормальнее, чем к 
нам.

Хотелось бы поговорить с Вами о более интересном и важном, 
но нет больше места. Скажу вкратце.

Мой пессимизм не исчез, и Ваше письмо его не рассеяло. Ваш 
диагноз я считаю правильным, по поводу его дальше. В мире идет 
сейчас уравнение по худшему уровню. Это результат неуважения 
к правам человеческой личности и поклонение «воле большинст
ва», в чем теперь видят существо демократии. Эта идеология ло
гически ведет или к тоталитарной диктатуре справа или слева, 
или к ослаблению государства, как сейчас в Англии или Фран
ции. Оптимисты надеются, что люди поумнеют и будут думать не 
только о своих интересах, но и об общих. При свете бесконечного 
это вопрос права, но пока мы видим обратное. В теперешней де
мократии, с приматом народного представительства — государст
венный интерес подчиняет частный со всеми недостатками и опас
ностями* этого, а частные люди судят о своих интересах с точки 
зрения общего блага. Легко сказать, что выход из этого должно 
искать в перевоспитании человека. Чтобы его перевоспитать, надо 
к этой цели приспосабливать учреждения. И начинать это следует 
снизу, чтобы соотношение человека с коллективом**, чем наверху, 
как это происходит сейчас. Все это — тема моих «Еретических 
мыслей», для которых, очевидно, время еще не пришло, судя по 
отклику, единственному, который они встретили у Вишняка5. Но 
возведение «большинства» избирателей в ранг самодержавной 
воли всего народа и пренебрежение к меньшинству фатально

* Одно слово неразборчиво.
** Пропуск в тексте.
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ведет к диктатуре, а не к демократии. Но об этом писать слишком 
долго. Мое убеждение: кто хочет защищать личность против госу
дарства, должен прежде всего защищать меньшинство против 
большинства, а для этого необходимы две палаты, как* предста
вительства меньшинства. Проблема ставится так.

Я вчера видел М.С.Цейтлинуб; она мне сказала то, чего я не 
знал, что «Нов[ый] журнал» мне что-то должен, и спрашивала, 
как перевести эти деньги. Я ее просил переслать их Вам, т.к. у 
Вас есть мои деньги. Надеюсь, что это Вас не затруднит.

№  274

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Декабря 26, 19491

Дорогой Василий Алексеевич.
Я в отчаянии. Вы прислали мне ответ на мое письмо, но пись

мо написано рукою. Я разбираю отдельные слова, но не могу 
быть уверенным, что я понимаю, что Вы хотите, чтобы я сделал. 
Одно впечатление, что все не столь к спеху. Будьте добрым, на
пишите на машинке, и я все исполню согласно Вашему желанию.

Тороплюсь отослать письмо. Потому кончаю. Сердечные поже
лания Вам и сестричке к Новому году.

Ваш Б.Бахметев.
P.S. Гречневая крупа Вам отправлена.

Пропуск в тексте.
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№ 275

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Январь 10, 19501

Дорогой Василий Алексеевич.
Спешу ответить на Ваше письмо и потому пишу очень кратко.
Я не очень рассчитывал бы на деньги от «Нового журнала». 

Их дела более чем плохи. В свое время поддержка шла от группы 
«испанцев»2. Сейчас там произошли какие-то недоразумения.

Я написал М.С.Цейтлиной, прося ее посылать Вам журнал 
№ 22 и далее, если будет выходить, и что есть из первых семи 
номеров. Это может она будет в состоянии сделать.

Ее адрес: 112 West 72 str. N.Y. 23.
Я рекомендовал ей снестись с Вами непосредственно. Если 

Цейтлина не подпишется для Вас на «Новое русское слово»3, я 
подпишусь для Вас сам из нашего office’a. А.Ф.К[еренский], ко
торый видел Цейтлину, взялся переговорить с нею. Я лично не 
знаю М.С.Щейтлину].

Что касается Coudert’oB, мои посмертные распоряжения не вы
зовут никаких недоразумений. Но чтобы была у Вас бумажка, я 
прилагаю адресованное им письмо с приложениями. Письмо это 
исключит какие-либо задержки в объяснении «кто» и «почему».

Крепко Вас обнимаю
Ваш Б.Б.

№ 276

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Декабря 19, 1950

Дорогой мой Василий Алексеевич.
Шлю Вам и милой сестричке сердечные пожелания к Рожде

ству и Новому году. Тучи так сгустились и нависли над нами, что 
трудно думать о будущем. Будет ли еще Рождество в будущем и
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сможем ли мы еще обмениваться словами теплой дружбы и доб
рой памяти.

Первый раз, кажется, я отошел от своего бесконечного опти
мизма и смотрю с трепетом на грядущие дни. Всего трагичнее, 
что, по-видимому, Европа потеряла желание и волю биться за 
свою свободу и будущее. Надо понимать, конечно, ее усталость и 
изнеможение. Но понимать — не значит быть слепым и не видеть 
последствий. На днях виделся с Аджемовым. Он мне много рас
сказывал о Вас, и я радуюсь мысли, что Вы молодцом перенесли 
операцию и чувствуете себя новым человеком. Особенно рад я за 
сестрицу, которая совсем изболелась за Вас. Аджемов думает, что 
войны не будет. Я также до Кореи2 был уверен, что избежим мы 
третьего несчастья. Может и да, но сейчас я не уверен. Америка 
духом сильна, но у нее слабая и глупая власть. Такая же неудача, 
как было у нас при Щиколае]. За все время моей здесь жизни не 
было chef’a3 с меньшей мерой statesmanship4 и большей наклон
ностью к тому, чтобы быть «politician»5. А это значит заслонять 
страну мелким интересом партии.

Ну, обнимаю Вас обоих и еще раз желаю всего лучшего.
Душевно Ваш Б.Бахметев.



1951

№  277

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
January 2, 19511

Дорогой мой Василий Алексеевич.
Спасибо Вам большое за письмо. Я чувствую в первых абза

цах большую теплоту и дружбу. В последних я прочел ощущения, 
которые мне тоже близки и понятны. После 70 лет начинаешь 
переживать мысли и настроения, непонятные более молодым 
годам.

Мои попытки прочитать все промежуточное в письме кончи
лись полной неудачей. По отдельным словам и частям фраз 
чувствую, что письмо очень интересное. Будьте другом, устрой
те расшифровку на машинке. Я обещаю Вам в ответ написать 
подробно.

Возвращаюсь к старой мысли. По-моему, совершенно необхо
димо, чтобы Вы оставили будущим поколениям суждения Ваши о 
виденном и пережитом. Автобиография — может быть, но с укло
ном на то, чего Вы были свидетелем.

Вы были крупным деятелем эпохи, которой нет сравнения в 
истории. Очень существенно, чтобы были об этом доброкачествен
ные летописи, написанные с целью говорить правду, а не зани
маться самоу крашением.

Часть Думской деятельности покрыта. Более ранний и позд
ний периоды ждут Вашего решения. Если Вы хотели бы печатать, 
Humanities Fund, который и раньше приходил Вам на помощь, 
сделает это еще раз.

Также, если бы необходимы были бы средства для оплаты сте
нографистки и пр. для приготовления рукописи, я смогу это уст
роить. Humanities Fund собирает свидетельства о пережитой 
эпохе. Рукописи можно держать под спудом столько-то лет. Ни
какого права собственности мы не ищем. Авторы сохраняют их 
полностью. Мы обычно получаем две копии переписанной руко
писи для архива. Подумайте.

Обнимаю Вас. Ваш Б.Бахметев.
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№ 278

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, б января 195 Г г.

Я спрашиваю себя: почему демократия кое-где удалась. В ма
леньких странах, кот[орые] войны не вели, это понятно. Но она 
удалась все-таки и в Англии, и в Америке. Там одинаковые режи
мы, ибо английский премьер есть избранник народа, как и Ваш 
президент, а не парламента: в обеих странах нет здешнего парла
ментаризма, карикатуры на народоправие, где успевать могут 
только политикане, а не государственные люди. Оттого у вас 
обеих, Англии и Америки, система двух палат; вопрос: возникла 
ли она у вас, потому что народ перерос демагогию, или оттого, 
что система двух партий воспитала народ, который раньше со
зрел, решать не берусь; да это и не так важно. Но при нашем 
здешнем режиме исчезло самое понятие о правах государства, о 
долге человека перед государством, т.е. друг перед другом; сло
вом, о сущности государства, и у всех взгляд на государственную 
власть, как на пирог, кот[орым] можно поживиться для самого 
себя «непосредственно».

И вот этим страшны ближайшие годы. Заветом большевизма 
было всегда переводить внешнюю войну в гражданскую, внутрен
нюю. Ближайшие два года, а может быть и больше будут им 
этому посвящены. Подготовка к войне, жертвы, кот[орых] требу
ет сама подготовка, непопулярность всяких жертв и всякой войны 
дадут материал для демагогии, для лжи и борьбы с тем прави
тельством и с теми социальными элементами, кот[орые] будут го
товиться и требовать от населения жертвы. И на этой почве и 
будет развиваться и поддерживаться коммунистическая пропаган
да. А попытка международных соглашений, создание Европы воз
буждают новые неудовольствия, новые страсти и пока не укрепля
ют, а разлагают Европу. Возможно и даже вероятно, что, когда 
народы увидят, что им грозит, они опомнятся, но тогда будет 
поздно. И думаю, что раньше этого те страны, где такой непо
средственной опасности не угрожает, бросят Европу на произвол 
судьбы. Они тоже поймут, как это им невыгодно, но тоже поймут 
это слишком поздно.

Я не верю в диктатуру, как прочный режим. Но он гораздо 
возможнее, чем нам когда-то казалось. И если меня что-либо дей
ствительно радует и интересует — это признаки разложения дик
татуры в СССР. Они есть, но пока очень слабые. И пока они 
могут еще притворяться, что боятся нападения на Россию, могут 
выставлять себя борцами за ее интересы, люди Кремля еще могут 
надувать, это они сейчас и делают — не без успеха. И для Крем
ля холодная война выгоднее в обоих отношениях — она разлагает 
Европу и укрепляет власть Кремля над Россией. Но удастся ли
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Европе устоять против ближайшей опасности, спасти эту часть 
земного шара, как спасают у больного очага еще незараженного 
организма — никто не знает, но эмиграция русская для этого бес
сильна, а ее попытки делать здесь политику чужими руками, т.е. 
убеждать спасать их пока они между собой грызутся, не увеличи
вает ни симпатии к нам* *.

Дорогой Борис Александрович, посылаю переписанную сере
дину моего последнего письма. В конце его говорилось, что оно 
было только облегчением собственных дум, а для Вас неново и 
неинтересно. Но раз я его переписываю, хочу его резюмировать.

Я с ужасом наблюдаю во Франции повторение в миниатюре 
нашего [19] 17 года, т.е. насаждение коммунистической власти не 
силой иностранного государства, как в Польше, Чехии и т.д., — 
а изнутри, как это было в России. Конечно, Кремль этому помо
гает, как Германия помогала большевизму в России, но деньгами, 
советами, а не насилием. А главное — помощь от нее была в том, 
что происходила война. Задача и производить социальную рево
люцию, и воевать до победы была непосильной России; тоже во 
Франции с ее желанием оставаться великой державой, сохранить 
Индокитай и** в Европе — для этого ничем не пожертвовать. В 
этом основа успеха коммунистической пропаганды, как и в Рос
сии — у большевиков — мир во что бы то ни стало. И тут, и там 
двоевластие; Временное правительство и Советы, а здесь парла
мент и С.Ж .Т.1, кот[орая] в руках коммунистической партии. 
Слабость правительства, кот[орое] больше, чем коммунистов, бо
ится Го л ля, реакции, социальных реформ. И как в России не 
только большевики, но вообще сторонники революции винили со
юзников за то, что они мало помогают России и этим их раздра
жали, так здесь претензии на Америку, что она делает мало и т.д. 
Аналогий сколько угодно, конечно, есть и разница в обстановке; 
деревня здесь не на стороне коммунистов, т.к. здесь нет ненавист
ных помещиков и т.д.; старая грамматика — но сущность процес
са и его вероятный конец одинаковы.

Но хочу сказать Вам два слова на вторую часть Вашего пись
ма — писании воспоминаний. Я не забыл, какую помощь оказал 
мне фонд и помог выпустить книгу, кот[орую] я считал своим 
долгом. Если бы тогда в 1942 г., когда я был свободен, я бы 
нашел стенографические отчеты III и IV Думы, я бы довел воспо
минания до революции — но не дальше. Теперь это труднее; годы 
не те, времени может не быть, а сейчас и не то настроение, ум не 
туда направлен. И затевать большое дело, кот[орое] неизвестно 
когда кончится и не имеет смысла, если его не довести до конца, 
я еще не решил.

* Пропуск в тексте.
* Одно слово пропущено.
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И меня соблазняет сделать нечто более легкое и простое; пи
сать не книгу и не книги, а просто воспоминания об отдельных 
эпизодах жизни, кот[орые] я наблюдал;* из таких воспоминаний 
могли иметь свою цену, если бы даже их не довести до конца. Ко
нечно, они невольно будут отражать известное политическое пони
мание, но это будет их явной задачей, как это было в I-й и Н-й 
Думе. Эта работа могла бы быть по типу моей первой книги — 
«Власть и общественность». Если бы «Новый журнал» выходил 
аккуратно и чаще, я бы предпочел давать для каждой книжки 
главу (это было бы хлыстом для автора) — и потом соединить их 
в целую книгу. Это проще и легче. Но и на это мне не так легко 
раскачаться.

Но за предложение, спасибо. Думаю, что через месяц-другой 
будет ясно, суждено ли еще жить достаточно долго для этого.

№  279

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 23 февраля 1951

Дорогой Борис Александрович,
Обращаюсь к Вам по одному определенному делу и без всяко

го предисловия. Вы может быть слышали, что в Париже органи
зовался сбор в пользу Бунина1, который очень плох, зарабаты
вать не может и средств не имеет. Инициаторы сбора не хотят де
лать около его имени шума, публично прося о помощи ему. Обра
щаются только к тем, на кого можно рассчитывать, и то только 
через лиц, им знакомых. Я ненавижу просить деньги, даже для 
хорошей цели; в таких просьбах есть элемент морального насилия 
над человеком. Но от письма к Вам не хотел уклоняться не толь
ко из-за Бунина, но мне и не неловко к Вам обращаться и не 
будет обидно с Вашей стороны встретить отказ. Ведь к Бунину от
ношение по разным причинам не у всех одинаковое; я лично ценю 
и его талант, и особенно то, что со старостью он его не потерял, 
а приумножил. И наша старая дружба с Вами дает и мне и Вам 
право не лукавить друг с другом. Если бы Вы предпочли, чтобы 
о Вас не было речи, я могу сказать, что Вам, по размышлении, не 
захотел написать или что Вы мне не ответили. Словом, ответьте 
мне лично и укажите, что можно туда сообщить.

Ни о чем другом в этом письме не стану писать. Но всякому 
Вашему сообщению буду рад чрезвычайно.

* Одно слово пропущено.
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№ 280

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Февраль 26, 19511

Дорогой Василий Алексеевич.
Отвечаю немедленно на Ваше письмо о Бунине. Конечно, надо 

ему помочь. Наш фонд, через который я провожу все мои пожер
твования, может дать сбор в пользу Бунина $100. Как только Вы 
мне сообщите, кому перевести деньги и как, мы немедленно сде
лаем необходимое.

Обнимаю Вас дружески.
Б.Бахметев.



Комментарии

1923

№ 144

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову, 1 июня 1923

1 П ол и т и ч ески й  инст ит ут  в В и лъям ст ауне  — см. т. 2, письмо 
№ 143 от 25 мая 1923 г. Политический институт в Вильямстауне, штат 
Массачусетс, созданный по инициативе Б.Баруха, представлял собой 
фактически летний семинар, на котором приглашенные политические де
ятели и эксперты обсуждали актуальные политические проблемы.

2 М е й е н д о р ф  А л ек са н д р  Ф ел и к со в и ч , барон (1869—1964) — круп
ный землевладелец, домовладелец; по образованию юрист, служил в Се
нате, земском отделе Министерства внутренних дел (1902—1904), одно
временно (до 1905 г.) приват-доцент Петербургского университета по ка
федре права, автор ряда научных трудов по юриспруденции. Член Союза 
17 октября. Депутат Ш-й и IV-й Государственных дум. После 1917 г. — 
в эмиграции во Франции.

№ 145

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 7 июня 1923

1 Б о р а  (B o r a h )  У ильям  (1865—1940) — сенатор-республиканец из 
штата Айдахо, сохранявший в то же время независимость от партийного 
аппарата и занимавший по многим вопросам особую позицию; пользовал
ся репутацией -«представителя общественного мнения страны».

2 Э р р и о  ( H e r r i o t )  Э д у а р  (1872 — 1957) — французский политический 
и государственный деятель, лидер партии радикалов и радикал-социалис
тов. С 1916 г. неоднократно входил в состав правительства. Первым из 
крупных политических деятелей Франции посетил Советскую Россию в 
сентябре — октябре 1922 г.

3 E n te n te  R é p u b lic a in e  — Республиканское согласие — парламент
ское наименование право либеральной партии Республиканско-демократи
ческое согласие (сою з). Партия, среди лидеров которой были А.Милье- 
ран и Р.Пуанкаре, составляла ядро Национального блока.

4 Д о д э  ( Д о д е )  ( D a u d e t )  Л ео н  (1868—1942) — французский рома
нист и публицист; один из лидеров монархистов и основателей газеты 
«Action Française»; в 1919—1924 гг. член палаты депутатов.

5 П у а н к а р е  (P o in c a r é )  Р айм он  (1860—1934) — французский полити
ческий и государственный деятель, умеренный республиканец. В январе 
1922 — июне 1924 — премьер-министр Франции. См. комментарии к т. 1.
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8 Б р и а н  ( B r ia n d )  А ри ст и д  (1 8 6 2 -1 9 3 2 ) — французский государст
венный деятель, в описываемое время — министр иностранных дел 
(1921 — 1924), был премьер-министром Франции в январе 1921 — январе 
1922, ноябре 1925 — июле 1926, июле —октябре 1929; в 1925—1931 — 
министр иностранных дел. См. комментарии к т. 1.

7 Т а р д ье  ( T a r d ie u )  А н д р е  (1876—1945) — французский политичес
кий и государственный деятель; неоднократно входил в состав правитель
ства. В описываемое время — внешнеполитический обозреватель газеты 
«Le Temps», депутат парламента (1914—1924). См. комментарии к т. 2.

8 «К ам ло  ди р у а » (франц. — camelot du roi) — «королевские молод
цы».

9 Б л о к  де гош  (франц. — cartel les gauches) — Левый блок.
10 О ди ум  (лат. — odium) — нарекания.
11 К л ем ан со  (C le m e n c e a u )  Ж орж  (1841 — 1929) — французский по

литический и государственный деятель, в 1917—1920 — премьер-министр 
и военный министр. Потерпев поражение на президентских выборах 1920 г., 
от активной политической деятельности отошел. См. комментарии к т. 1.

12 О т нош ение к ним п рези ден т а р есп уб л и к и  — президентом Фран
цузской республики в 1920—1924 гг. был А л ек са н др  М и лъ еран  ( M il l e r 
a n d )  (1 8 5 9 -1 9 4 3 ).

18 Н и к ол ай  Н и к олаеви ч  (1856—1929) — великий князь, внук импе
ратора Николая I, генерал от инфантерии. В период Первой мировой 
войны — Верховный главнокомандующий в 1914—1915 и 2 —9 марта 
1917 г. Рассматривался частью монархистов-эмигрантов как возможный 
вождь национального движения. См. комментарии к т. 1.

14 М и л ю к о в  П а в ел  Н и к олаеви ч  (1859—1943) — лидер образованной 
по его инициативе Парижской демократической группы Партии народной 
свободы (кадетов), редактор газеты «Последние новости». См. коммента
рии к т. 1.

15 Ф о р д  ( F o r d )  Г енри  (1863—1947) — американский инженер, изо
бретатель и предприниматель. Основатель автомобильной корпорации 
«Форд моторе компани» (1903).

16 К е  д ’О р с е  — имеется в виду французское Министерство иностран
ных дел, находящееся на набережной Орсе.

17 В р а н гел ь  П ет р  Н и к олаеви ч  (1878—1928) — генерал-лейтенант, 
главнокомандующий Русской армией. В описываемое время находился, 
вместе со своим штабом, в г. Сремски Карл овцы в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев. См. комментарии к т. 1.

18 По-видимому, речь идет о «Р усск о й  га зе т е», начавшей выходить в 
Париже 23 апреля 1923 г. как еженедельная (с 23 апреля 1924 г. — еже
дневная; в период с 12 ноября 1923 по 23 апреля 1924 называлась «Рус
ская газета в Париже»; выходила до 7 июня 1925). В первых 9 номерах 
сведения о редакторе и издателе отсутствовали, с .№ 10 редакторами зна
чились Г.А.Алексинский, Е.А.Ефимовский, А.И.Филиппов. По мнению 
современного исследователя, «монархические настроения на страницах 
газеты носили достаточно умеренный характер» (См. подробнее: Ива
нов А.С. «Русская газета» /  /  Литературная энциклопедия Русского За
рубежья: Периодика и литературные центры. М., 2000. С. 361—364). 
Наиболее заметной фигурой среди авторов газеты был А.И.Куприн. Мак
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лаков, несомненно, постоянно читал «Русскую газету», хотя бы потому, 
что на ее страницах печатался его приятель В.В.Шульгин.

19 К уп р и н  А л ек са н д р  И ва н о ви ч  (1870—1938) — русский писатель. В 
октябре 1919 г. эмигрировал в Эстонию, затем в Финляндию, с июня 
1920 г. в Париже. В феврале —июне 1921 г. редактировал журнал «Оте
чество». С конца 1921 г. член правления и вице-председатель парижского 
Союза русских писателей и ученых.

20 М а р к о в  (М а р к о в  2 -й )  Н и к олай  Е вген ьеви ч  (1866— 1945) — в опи
сываемое время — председатель Высшего монархического совета, редак
тор журнала «Высший монархический совет» (1921 — 1926). См. коммен
тарии к т. 2.

21 П р о к о п о ви ч -К уск о ва  Е кат ери н а  Д м и т ри евн а  (1869—1958) — по
литический деятель, публицист; в июне 1922 г. вместе с мужем, 
С.Н.Прокоповичем, выслана из Советской России. В описываемое время 
жила в Берлине. Среди бумаг Б.А.Бахметева в Колумбийском универси
тете (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Cul
ture, Rare Book and Manuseript Department, Columbia University, Boris 
Bakhmeteff Collection, Box 7) находится перепечатанная выдержка из 
письма Кусковой Маклакову от 28 мая 1923 г., в котором она делится 
сведениями о положении в советской России и рассуждает о возможной 
роли армии в антибольшевистском перевороте, уделяя особое внимание 
М.Н.Тухачевскому. О Кусковой см. подробнее комментарии к т. 1 и 2.

22 К ер ен ск и й  А л ек са н д р  Ф едо р о ви ч  (1881 — 1970) — министр-предсе
датель Временного правительства с 8 июля 1917 г.; с 1918 в эмиграции в 
Париже; один из организаторов и член Административного центра Вне
партийно-демократического объединения, вошел в Исполнительную ко
миссию Совещания членов Всероссийского Учредительного собрания. С 
1922 г. в Берлине, где редактировал газету «Дни». См. комментарии к т. 1.

23 Подробнее трактовку Маклаковым событий конца августа 1917 г., 
известных под названием «корниловского мятежа» или корниловского 
выступления см. в его письме Б.А.Бахметеву от 16 сентября 1927 г., пуб
ликуемом в настоящем томе. О генерале Л а в р е  Г еорги еви ч е К о р н и л о ве  
(1870—1918), Верховном главнокомандующем русской армией в июле — 
августе 1917 г., см. комментарии к т. 1.

24 Д и р ек т о р и я  (точнее — Исполнительная Директория) — прави
тельство Французской республики, созданное на основе Конституции III 
года. Директория состояла из 5 членов (директоров); просуществовала с 
4 ноября 1795 по 10 ноября 1799 г. Была ликвидирована после государ
ственного переворота, совершенного Наполеоном Бонапартом 18 брюмера 
(9 ноября) 1799 г.

25 Тухачевских^ М и х а и л  Н и к олаеви ч  (1893—1937) — советский вое
начальник. Из дворян. В период Первой мировой войны — поручик 
лейб-гвардии Семеновского полка. С февраля 1915 по август 1917 г. — в 
плену в Германии, затем бежал в Россию. В начале 1918 г. добровольно 
вступил в Красную армию; уже в июне 1918 г. командовал армией 
(1-я армия Восточного фронта). В ходе Гражданской войны командовал 
рядом армий и фронтов, в том числе с апреля 1920 г. войсками Западно
го фронта и во время советско-польской войны руководил наступлением 
на Варшаву, окончившимся неудачей. В марте 1921 г. руководил подав
лением восстания в Кронштадте, а в апреле —мае 1921 г. ликвидацией
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крестьянского восстания на Тамбовщине (так называемая антоновщина). 
После окончания Гражданской войны — начальник Военной академии 
РККА, затем командующий войсками Западного военного округа.

26 М уссо л и н и  (M u s s o l in i)  Б енит о  (1883—1945) — социалист, затем 
лидер итальянских фашистов; диктатор Италии в 1922—1943 гг.

27 Б ерн ац к и й  М и х а и л  В ладим ирович  (1876—1943) —  член Финансо
вого совета при Совещании российских послов в Париже, председатель 
образованного по решению Совещания Распорядительного комитета «для 
ближайшего рассмотрения ассигнований и других вопросов, связанных с 
управлением и хранением имущества». См. комментарии к т. 1.

28 У гет  С ергей  А нт онович  — агент Министерства финансов при Рос
сийском посольстве в Вашингтоне. См. комментарии к т. 1.

29 Н овицкий  В лади м и р  И осиф ович  (1890—1968) — управляющий де
лами Финансового совета, заместитель председателя распорядительного 
комитета при Совещании послов, образованного в Париже в феврале 
1921 г. См. комментарии к т. 1.

3° Г ире М и х а и л  Н и к олаеви ч  (1856—1932) — председатель Совеща
ния российских послов. См. комментарии к т. 1.

81 Д ен и со в Н и к олай  Х р и сан ф ови ч  (9 — 1970) — председатель Россий
ского финансового и торгово-промышленного союза. См. комментарии к 
т. 1.

82 З а м ен  К о н р а д  Е вген ьеви ч  ф он  (1875 — 1959) — один из директо
ров учрежденного London & Eastern Trade Bank. См. комментарии к т. 2.

88 Имеется в виду London & Eastern Trade Bank, значительная часть 
акций которого, приобретенных в значительной части за счет средств, 
вырученных от продажи остатков российского золотого запаса (так назы
ваемое колчаковское золото) принадлежала представителям «казны».

84 Ч ам анский Г еоргий  Д анилович  — финансист, один из руководите
лей Московского купеческого банка, директор-распорядитель London & 
Eastern Trade Bank.

35 Б ур ы ш к и н  П а вел  А ф ан асьеви ч  (1887—1953) — общественно-поли
тический деятель, промышленник, экономист и публицист. Член Совета 
London & Eastern Trade Bank. См. комментарии к т. 2.

Н ациональны й ф онд  — см. т. 1, прим. 1 к письму № 47.
87 М и л л ер  К а р л  К а р л о ви ч  (9 — 1943) — агент российского Министер

ства торговли и промышленности в Японии, по совместительству — фи
нансовый агент; с 1922 г. — в Париже. См. комментарии к т. 2.

38 «Речь» — ежедневная газета, центральный орган партии кадетов, 
выходила с 1906 по 1917 г. «Ежегодник газеты "Речь"» издавался в каче
стве приложения к основному изданию с 1912 по 1916 г.

89 С ави ч  Н и к а н о р  В аси льеви ч  (1869—1942) — земский деятель; ок
тябрист; в III и IV Государственных думах председатель подкомиссии по 
военно-морским делам, секретарь фракции октябристов. В 1919—1920 гг. 
член Особого совещания при генерале А.И.Деникине, Государственный 
контролер в правительстве генерала П.Н.Врангеля. С 1921 г. жил во 
Франции. Один из членов-учредителей Народно-монархического союза 
конституционных монархистов. Подробнее см.: Савич Н.В. Воспомина
ния. СПб.; Дюссельдорф, 1993.
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40 К о ва л евск и й  Е в гр а ф  П ет рови ч  (1865—1941) — член Ученого ко
митета Министерства народного просвещения, председатель Комиссии по 
народному образованию Государственной думы. С 1920 г. — в эмигра
ции.

41 Т хорж свски й  И в а н  И ва н о ви ч  (1878—1951) — поэт-переводчик, 
литературный критик и историк литературы. С 1901 г. начал службу чи
новником канцелярии Комитета министров, был помощником начальника 
переселенческого управления, в 1913—1916 гг. — управляющий канцеля
рией Министерства земледелия; действительный статский советник, ка
мергер. В 1918 г. — участник -«Правого центра»; в 1919 г. нелегально 
перебрался в Финляндию; в 1920 г. приехал в Крым, где был начальни
ком канцелярии правительства П.Н.Врангеля. В ноябре 1920 г. эвакуиро
вался в Константинополь, затем переехал в Париж. Член парижского 
Союза русских писателей и журналистов. Автор вызвавшей противоречи
вые отклики 2-томной «Русской литературы» (Париж, 1946); в 1949 г. — 
редактор журнала «Возрождение». Состоял в переписке с Маклаковым. 
См. нашу публикацию «Соблазнитель генералов» (Родина: Российский 
историко-публицистический журнал. 1997. № 12. С. 59 — 62).

42 P u m m u x  А л ек са н д р  А л ек са н др о ви ч  (1868—1930) — тайный совет
ник, гофмейстер, сенатор (1916); с 1905 г. занимал различные посты в 
Главном управлении землеустройства и земледелия (с октября 1915 г. — 
Министерство земледелия); с 12 января 1917 г. министр земледелия. См. 
комментарии к т. 1.

4̂  Г линка Г ри гори й  В яч еславови ч  (1862 — 1934) — начальник пересе
ленческого управления Министерства земледелия (1905 — 1915), сенатор 
(с 1906), тайный советник. В правительстве Юга России — заведующий 
государственными имуществами Крыма и управляющий земледелием. 
См. комментарии к т. 1.

44 А пост ол П а вел  Н и к ол аеви ч  (1872—1942?) — экономист; с конца 
1890-х гг. состоял на службе в представительстве Российской торговой 
палаты, затем в российском посольстве во Франции; помощник россий
ского финансового агента во Франции. См. комментарии к т. 2.

45 М и х ел ьсо н  А л ек са н д р  М и х а й л о ви ч  (1883 — не ранее 1948) — эко
номист, специалист в области финансового права. Экономический обозре
ватель газеты «Последние новости». См. комментарии к т. 2.

4(> Б у б л и к о в  А л ек са н д р  А л ек са н др о ви ч  (1875—1941) — инженер-пу
теец, политический деятель. В эмиграции — в США. Постоянный критик 
деятельности Бахметева. См. комментарии к т. 1 и 2.

№  146

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 4 июля 1923

1 К л ю ч евск и й  В асилий  О сипович  (1841 — 1911) — выдающийся рус
ский историк, профессор Московского университета, академик.

2 Маклаков имееет в виду исследование В.О.Ключевского «Состав 
представительства на Земских соборах древней Руси», впервые опубли
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кованное в журнале «Русская мысль» (1890, № 1; 1891, К? 1 и 1892,
N o  1 ) .

3 Ст. 47 Основных государственных законов Российской империи 
гласила, что Россия управляется «на твердом основании законов»; в то 
же время статья 1 устанавливала неограниченную власть самодержавного 
государя, «которой повиноваться сам Бог повелевает». Основные законы, 
представлявшие собой совокупность действовавших постановлений о вер
ховной власти, которые были кодифицированы М.М.Сперанским на ос
новании законодательных актов XVII — начала XIX в. и опубликованы 
в 1832 г. Основные законы, включавшие 203 статьи, были частично пере
смотрены в соответствии с положениями Манифеста 17 октября 1905 г. и 
27 апреля 1906 г., в день открытия Государственной думы, вышла новая 
редакция, включавшая 223 статьи.

4 Книжка С.Ю.Витте «По поводу непреложности законов государст
венной жизни» (СПб., 1914) представляла собой переиздание под другим 
названием его конфиденциальной записки, изданной в 1901 г. в Штутгар
те под названием «Самодержавие и земство». Полемизируя с министром 
внутренних дел И.Л.Горемыкиным, представивишим проект реформы 
земского самоуправления, Витте доказывал, что принцип самоуправления 
противоречит самодержавному строю.

В ит т е С ергей  Ю л ьев и ч , граф (1849—1915) — министр путей сооб
щения (1892), министр финансов (1892 — 1903), председатель Комитета 
министров (1903—1905), в октябре 1905 — апреле 1906 г. — председа
тель Совета министров. См. комментарии к т. 1.

5 А л ек са н д р  I I I  (1845—1894) — российский император в 1881 — 
1894 гг. Его царствование ознаменовалось критикой реформ Александ
ра II и осуществлением некоторых контрреформ.

6 А л ек са н д р  I I  (1818—1881) — российский император в 1855 — 
1881 гг.

7 Р е ф о р м у  зем ск и х  н а ч а л ьн и к о в , сословного  зем ст ва и т еорию  со
словной Р оссии  — Маклаков пишет о наиболее значительных контрре
формах, проведенных в царствование Александра III: во-первых, введе
нии института земских начальников согласно «Положению о земских 
участковых начальниках» (1889). Земские начальники назначались ми
нистром внутренних дел, как правило, из местных дворян по представле
нию губернаторов и губернских предводителей дворянства. Они обладали 
обширными административными и судебно-полицейскими правами, кон
тролировали деятельность органов крестьянского общественного управле
ния и являлись первой судебной инстанцией для крестьян и другого по
датного населения. Во-вторых, согласно «Положению о губернских и 
уездных земских учреждениях» (1890) землевладельческая курия при 
выборах в земские учреждения была преобразована из всесословной в 
дворянскую, при этом число гласных было увеличено за счет других 
курий. Кроме того, губернаторы получили право утверждать членов зем
ских управ, проводить ревизию земских учреждений, расширился круг 
решений земских учреждений, по которым требовалось утверждение гу
бернатора и т.п. Теоретическое обоснование земская контрреформа 
нашла в статье предводителя дворянства Алатырского уезда Симбирской 
губернии А.Д.Пазухина «Современное состояние России и сословный во
прос», опубликованной в «Русском вестнике» (1885. Т. 175. Кн. 1). 
Идеи Пазухина нашли полную поддержку министра внутренних дел
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Д.А.Толстого, а сам автор проекта контрреформы был назначен правите
лем канцелярии Министерства внутренних дел.

8 К а т к о в  М и х а и л  Н и к и ф орови ч  (1817 или 1818—1887) — в 1860 — 
1880-х годах наиболее влиятельный консервативный публицист, издатель 
журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». В 1880-е гг. 
выступил с критикой реформ Александра II; ведущий идеолог контрре
форм.

9 Реж им П л е в е  — имеется в виду период пребывания в должности 
министра внутренних дел В я ч есл а ва  К онст ант иновича П л еве  ( 1902 —
1904), проводившего крайне реакционную политику; «режим» Плеве за
кончился вместе с его убийством 15 июля 1904 г. членом Боевой органи
зации Партии социалистов-революционеров Е.С.Сазоновым.

10 Имеется в виду статья «The Peasant Question and the Russian Revo
lution» («Крестьянский вопрос и русская революция»), опубликованная 
вскоре в журнале «Slavonie Review» (1923. Vol. II. P. 226 — 248).

11 В и льям с ( W i l l ia m s )  Г а рол ьд  (1876—1928) — английский Журна
лист, этнограф и филолог; русский язык выучил по кн. «Анна Карени
на» и «В чем моя вера?» Л.Н.Толстого, увлекался его учением. Муж 
А.В.Тырковой, члена ЦК партии кадетов, известной публицистки и дея
тельницы феминистского движения. Оказывал содействие П.Б.Струве в 
период издания им «Освобождения». Был корреспондентом в России 
ряда иностранных газет; во время Гражданской войны активно поддер
живал Белое движение. В 1920 г. — редактор иностранного отдела газе
ты «Times».

12 П е р с  ( P a r e s )  Б е р н а р д  (1867— 1949) — британский историк, специ
алист по истории России, автор книг «История России» («Historv of Rus- 
sia», 1926), «Мои русские мемуары» («М у Russian Memoirs», 1931), 
«Падение русской монархии» («The Fall of the Russian Monarchy», 
1939), «Россия» («Russia», 1940).

18 Маклаков имеет в виду манифест императора Петра III от 18 фев
раля 1762 г. о пожаловании «всему российскому благородному дворянст
ву вольности и свободы», освободивший дворян от несения обязательной 
государственной службы. «Манифест 18 февраля, снимая с дворянства 
обязательную службу, — писал Ключевский в "Курсе русской исто
рии", — ни слова не говорит о дворянском крепостном праве, вытекшем 
из нее, как из своего источника. По требованию исторической логики или 
общественной справедливости на другой день, 19 февраля, должна была 
бы последовать отмена крепостного права; она и последовала на другой 
день, только спустя 99 лет. Такой законодательной аномалией завершил
ся юридически несообразный процесс в государственном положении дво
рянства: по мере облегчения служебных обязанностей сословия расширя
лись его владельческие права, на этих обязанностях основанные». (Клю
чевский В.О. Сочинения. М., 1858. Т. 4. С. 325; впервые IV часть 
«Курса...» была издана автором в 1909 г. и, очевидно, Маклаков ссыла
ется на это издание.)

14 И о си ф  (J o s e p h )  I I  (1741 — 1790) — австрийский эрцгерцог с 
1780 г. (в 1765 — 1780 гг. соправитель Марии Терезии, своей матери), им
ператор «Священной Римской империи» с 1765 г. Проводил политику 
просвещенного абсолютизма, выражавшуюся, в частности, в ликвидации 
«сверху» некоторых феодальных пережитков.
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15 Ф р и д р и х  В ели ки й  — Ф р и д р и х  ( F r ie d r ic h )  I I  (1712—1786) — 
прусский король (1740—1786) из династии Гогенцоллернов, выдающийся 
полководец, автор ряда философских и исторических сочинений. Провел 
ряд реформ в духе просвещенного абсолютизма.

16 Г енеральн ы е ш т ат ы  — высшее сословно-представительное учреж
дение во Франции в 1302—1789 гг., включавшее депутатов от духовенст
ва, дворянства и 3-го сословия; созывались королями главным образом 
для утверждения новых налогов. Депутаты 3-го сословия Генеральных 
штатов, созванных в 1789 г., объявили себя Национальным собранием, и 
положив тем самым начало революции.

17 N o b le sse  o b lig e  (франц.) — положение обязывает.
18 Щ ед р и н ск а я  басн я о ген ер а л а х  и м уж ике — имеется в виду басня 

М.Е.Салтыкова-Щедрина «Как мужик двух генералов прокормил».
19 См.: Граф С.Толстой. О составе крестьянского сословия / /  Рус

ская мысль. 1904. Кн. I. С. 85 — 109; О составе крестьянского сословия 
(продолжение) / /  Русская мысль. 1904. Кн. V. С. 146—178.

20 Имеется в виду известный историк, социолог и политический дея
тель, депутат 1-й Государственной думы, член Государственного совета, 
профессор М а к си м  М акси м ови ч  К о ва л евск и й  (1851 — 1916).

21 Зн ам ен и т ое 23  ию ня [1 7 ]8 9  г. — 23 июня 1789 г. депутаты 3-го со
словия, провозгласившие себя Национальным собранием, отказались под
чиниться требованию Людовика XVI и разойтись голосовать по сослови
ям; король был вынужден примириться с этим.

22 В енский  к он гресс — конгресс европейских держав, проходивший в 
сентябре 1814 — июне 1815 г., на котором были подведены итоги войны 
коалиции европейских государств против Наполеона I и определено 
послевоенное устройство Европы. По решению конгресса Варшавское 
герцогство было разделено между Россией, Австрией и Пруссией.

28 В осст ание [  18]30 года  — восстание в Королевстве Польском про
тив русского владычества в ноябре 1830 — октябре 1831 гг. После подав
ления восстания император Николай I отменил конституцию, дарованную 
Польше в 1815 г.

24 Ч ичерин... в  ст ат ьях  о польском  и еврейском  воп росах  — Чиче
рин Б.Н. Польский и еврейский вопросы: Ответ на открытые письма 
Н.К.Ренненкампфа. Берлин: Г.Штейниц, 1899. Ч ичерин Б ори с Н иколае  
вич  (1828—1904) — русский историк, теоретик государства и права, пуб
лицист и философ; один из основоположников русского либерализма.

25 Ч ерт а оседлост и  — территории, на которых в России в 1791 — 
1917 гг. разрешалось постоянное жительство евреям. Охватывала 15 гу
берний Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Бессарабию, Курлян
дию, большую часть Украины, Кавказа и Средней Азии.

26 По-видимому, описка. Маклаков, судя по контексту, имел в виду 
закон от 5 октября 1906 г., проведенный премьер-министром П.А.Столы
пиным в порядке 87 ст. Основных законов, т.е. в период перерыва в за
седаниях законодательных учреждений. Закон был направлен на уравне
ние крестьянства в правах с другими сословиями России, он снимал огра
ничения с передвижений крестьян и лишал общину права препятствовать 
выходу из нее; земские начальники лишались права подвергать крестьян 
телесному наказанию.
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27 Имеется в виду указ 9 ноября 1906 г., утвержденный Думой в ка
честве закона 14 июня 1910; указ положил начало аграрной реформе, на
правленной на разрушение общины и передачу земли в частную собствен
ность крестьян.

28 С т олы пин П ет р  А р к а д ьев и ч  (1862 — 1911) — министр внутренних 
дел (с апреля 1906) в правительстве И.Л.Горемыкина, председатель Со
вета министров (июнь 1906 — сентябрь 1911), с сохранением за собой 
портфеля министра внутренних дел.

29 Речь идет о встрече со Столыпиным в ночь со 2-го на 3-е июня 
1907 г., по его приглашению, четверых членов партии кадетов — 
С.Н.Булгакова, В.А.Маклакова, П.Б.Струве и М.В.Челнокова. См. по
дробнее: Маклаков В.А. Вторая Государственная дума (Воспоминания 
современника). Париж, 6. г. С. 245 — 248.

80 О ск а н д а л и л а  себ я  ф инляндским  зак оном , да  кури альн ой  сист ем ой  
в  Ю го -З а п а д н о м  зем ст ве  — очевидно, Маклаков имеет в виду закон 
17 июня 1910 г. о порядке издания касающихся Финляндии законов об
щеимперского значения, направленный фактически на ликвидацию ее 
автономии и закон о введении земства в шести западных губерниях, про
ходивший в Государственной думе в 1910—1911 гг., целью которого 
было обеспечение преимуществ русского населения при выборах в зем
ские учреждения и в конечном счете русификация Западного края.

31 Б у ш  — председатель Нью-Йоркской торговой палаты. См. т. 2, 
письмо Х? 140 от 3 мая 1923 г.

32 A P A  (A R A , сокр. от  A m erica n  R e l ie f  A d m in is tr a t io n )  — Американ
ская администрация помощи, созданная для оказания помощи народам 
Европы, пострадавшим от войны. На территории советской России дей
ствовала в 1921 — 1923 гг.

№ 147

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 11 июля [1923]

1 Автограф.
2 Б ен н и гсен  А н н а  — стенографистка Бахметева.
3 «А b ig  th in g»  (англ.) — большое событие, дословно — большая вещь.
4 М а л л е р  Я к о в  А б р а м о ви ч  — предприниматель.

№ 148

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 11 июля [1923]
1 Автограф.

№ 149

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 25 сентября 1923
1 К а р п о ви ч  М и х а и л  М и х а й л о ви ч  (1888—1959) — историк и публи

цист, секретарь российского посольства в Вашингтоне в 1917—1922 гг., 
ближайший сотрудник Б.А.Бахметева. См. комментарии к т. 1 и 2.
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2 См. прим. 10 к письму № 146.
3 Е льяш еви ч  (Э л ь я ш е в и ч ) В асилий Б ори сови ч  (1875—1956) — пра

вовед и экономист. См. комментарии к т. 1.
4 « Н а к а н ун е»  — «сменовеховская» просоветская газета, выходившая 

в Берлине в 1922 — 1924 гг.
5 Ч ичерин Г еоргий  В аси льеви ч  (1872—1936) — в 1918—1930 гг. на

родный комиссар иностранных дел РСФСР, затем СССР.
6 М о н зи  d e  ( d e  M o n z ie )  А н ат оль  (1876—1947) — французский по

литический деятель, в 1920—1928 — сенатор, неоднократно входил в со
став кабинета министров. См. комментарии к т. 1.

7 К раси н  Л ео н и д  Б ори сови ч  (1870—1926) — с 1920 г. нарком внеш
ней торговли, одновременно с 1920 г. полпред и торгпред в Великобрита
нии. См. также комментарии к т. 1.

8 Б о л д в и н  — Б о л д у и н  ( B a ld w in )  С т энли  (1867—1947) — англий
ский государственный деятель, лидер Консервативной партии. В 1921 —
1922 — министр торговли, в 1922—1923 — министр финансов, в мае
1923 — январе 1924, ноябре 1924 — июне 1929 и 1935—1937 гг. — пре
мьер-министр.

9 К у н о  (С и п о )  В ильгельм  (1876—1933) — рейхсканцлер Германии в 
ноябре 1922 — августе 1923 г. Правительство Куно придерживалось так
тики «пассивного сопротивления» по отношению к французским вой
скам, оккупировавшим Рур с целью вынудить Германию своевременно и 
в полном объеме выплатить репарации.

№ 150

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 25 —[27] сентября 1923

1 V a c a tio n  (англ.) — каникулы, отпуск.
2 В аш  прот еж е В а л ьт ер  — возможно, Н и к олай  Г ри горьеви ч  В а л ь

т ер  (1863—1935) — адвокат, юрисконсульт правления Русско-Азиатско
го банка и ряда акционерных обществ; член Петроградского комитета 
Всероссийского союза городов; глава Петроградской городской думы. 
После октября 1917 г. в эмиграции в Финляндии, с 1919 г. в Англии, 
затем в Париже.

3 К р эн  — К р ей н  ( C râ n e) , Ч арльз Р и ч а р д  (1858—1939) — американ
ский предприниматель и дипломат. См. комментарии к т. 2.

4 К улидж  (C o o lid g e )y  К а л ви н  (1872—1933) — с 1921 г. — вице-пре
зидент США от Республиканской партии, президент в 1923—1929 гг.

5 «The p e r io d ic a l d r i v e » (англ.) — периодическая кампания.
6 К и нг ( K in g  у W ill ia m  H e n ry  А У ильям  (1863—1949) — деятель Де

мократической партии, член палаты представителей (1897 — 1899, 1900 — 
1901), сенатор (1917—1941).

7 Х у в е р  — Г у в е р  ( H o o v e r ) y Г ер б ер т  К л а р к  (1874 — 1964) — глава 
APA (American Relief Administration) в 1919—1923 гг., министр торговли 
США (1921 — 1928). См. комментарии к т. 1.
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8 T he A m erica n  F e d e ra tio n  o f  L a b o r  (англ.) — Американская федера
ция труда (АФ Т) — крупнейшая профсоюзная организация США, осно
вана в 1881 г.

9 Г ом перс ( G o m p ersА С эм ю эл ь  (1850—1924) — деятель профсоюзно
го движения США, председатель АФТ в 1882—1924 (кроме 1895).

10 T he F e d e ra tio n  o f  M in e  W o rk ers  (англ.) — федерация горнорабо
чих.

11 <P ink P a rlo r  B o lsh ev is ts» (англ.) — розовые салонные большевики.
12 T r a ite r  en q u a li té  d e s  va in cu es  (франц.) — вести переговоры в ка

честве побежденных.
18 Ш т р езем а н  (S tr e se m a n n ) , Г уст а в  (1878—1929) — немецкий по

литический деятель; в 1907—1912 и 1914—1929 — депутат рейхстага; 
после Первой мировой войны — один из основателей и руководителей 
Немецкой народной партии. В августе — ноябре 1923 — глава коалицион
ного правительства, с августа 1923 г. — министр иностранных дел.

14 Р а т е н а у  ( R a th e n a u А В а л ьт ер  (1867 — 1922) — германский госу
дарственный и политический деятель, промышленник и финансист. В
1921 — 1922 гг. — министр восстановления Германии, в январе —июне
1922 г. — министр иностранных дел.

18 З ел его вск и й  в  В и льн е  — имеется в виду захват Вильно 9 октября 
1920 г. польскими войсками под командованием генерала Желиговского 
(Зелеговского), несмотря на то, что на конференции союзников в Спа в 
июле 1920 г. польское правительство признало право Литвы на Вильно, 
что было подтверждено польско-литовским договором 7 октября 1920 г.

18 М у с т а ф а  К ем ал ь в  А н го р е  — Бахметев имеет в виду независимую 
политику лидера национального движения в Турции генерала Мустафы 
Кемаля (с 1934 г. — Ататюрк) (1880 или 1881 — 1938), не признавшего 
условий Севрского договора. Ангора — ныне Анкара.

17 М а л а я  А нт ан т а — сложившийся в 1920—1921 гг. военно-полити
ческий блок Чехословакии, Румынии и Югославии, ключевое звено во 
французской системе военно-политических союзов в Европе.

18 William College был основан в 1791 г. и является вторым «по воз
расту» высшим учебным заведением штата Массачусетс после Harvard 
University, ведущего свою родословную с 1636 г.

19 A b b e  D ü n n e t — возможно, D im n e t, E rn e s t, T a b b e  (1866—1954) — 
французский публицист.

20 S ir  E d w a r d  G r ig g  — A ltr in c h a m , E d w a r d  W ill ia m  M a c le a y  G r ig g , 
baron  (1879—1955) — английский политический и государственный дея
тель, публицист; в 1921 — 1922 гг. секретарь премьер-министра Великоб
ритании (1916—1922) Д э в и д а  Л л о й д  Дж ордж а  (Llovd George) (1863 — 
1945).

21 P h il ip p  K e r r  — L o th ia n , P h il ip  H e n ry  K e r r } 11th m arqu is o f  
(1882—1940) — английский политический деятель, публицист и дипло
мат. В 1910—1916 — редактор авторитетного политического журнала 
«The Round Table» («Круглый стол»). В 1916—1921 — секретарь 
Д.Ллойд Джорджа; участвовал в подготовке Версальского мирного дого
вора. Закончил свою политическую карьеру в должности посла Великоб
ритании в США (1 939—1940). О характере дискуссий в Вильямстауне
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может дать представление выступление Керра на семинаре предыдущего, 
1922 г., которое, наряду с другими, было опубликовано Американской 
ассоциацией за международное согласие (American association for interna
tional conciliation) под эгидой которой проходил семинар. См.: The pré
vention of war. Address delivered before the Institute of Politics, William- 
stown, Mass. Aug. 25, 1922. New York city; Greenwich, Conn., [1923].

22 C o m m o n w ea lth  o f  N a tio n s  (англ.) — содружество наций.
23 См. изложение выступлений Бахметева в Вильямстауне в «New 

York Times» от 19 и 23 августа 1923 г. См. также т. 1, с. 84, прим. 1.

№ 151

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 2 октября 1923

1 И  т ало-греческий  конф ликт  — в основе конфликта лежало стрем
ление фашистской Италии «округлить» свои границы за счет Албании и 
острова Корфу. 27 августа 1923 г. на греческой территории были убиты 
итальянские члены комиссии по установлению границ Албании; комиссия 
представляла конференцию послов. Италия возложила ответственность 
за убийство своих представителей на греческое правительство и 31 авгус
та оккупировала остров Корфу. Греция апеллировала в Совет Лиги 
Наций, однако Муссолини в ноте от 5 сентября заранее отверг ее вмеша
тельство. Конфликт был исчерпан тем, что Греция принесла извинения 
конференции послов, выплатила 50 млн. лир в пользу семей убитых, а 
Италия, прежде всего под давлением Англии, уже на следующий день 
после оккупации Корфу в ультимативной форме потребовавшей очистить 
остров, эвакуировала свои войска.

2 G a v a in  A u g u ste  (1861 — 1931) — французский публицист, журна
лист-«между народ ник», печатался в популярных журналах Revue de 
Paris, Journal de Débats, автор нескольких книг, в основном составлен
ных из его же опубликованных ранее статей, в том числе о происхожде
нии европейской войны, греческом и югославском вопросах.

3 Очевидно, имеется в виду Сентябрьское восстание в Болгарии, на
правленное против правительства А.Цанкова, пришедшего к власти в 
июне 1923 г. в результате свержения правительства Болгарского земле
дельческого народного союза (БЗН С ) во главе с А.Стамболийским, при
чем последний был убит заговорщиками. Восстание, в котором приняли 
участие коммунисты и члены БЗНС продолжалось с 23 по 29 сентября и 
было жестоко подавлено.

№ 152

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 9 октября 1923

1 Д ж онсон ( J o h n so n , H ira m ) , Х и р а м  (1866—1945) — американский 
политический деятель; губернатор Калифорнии в 1911 — 1917 гг., сенатор 
в 1917—1945. Сторонник политики изоляционизма.

2 Б р у к к а р т  ( B ro o k h a r t, S m ith  W ild m a n )  (1869—1944) — юрист, 
республиканец, сенатор от штата Айова в 1922—1926 и 1927 — 1933 гг.
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3 Б ри т т ен  ( B r i t te n , F red  A lb e r t) ,  Ф р е д  (1871 — 1946) — предприни
матель и политический деятель, член палаты представителей (конгрес
смен) в 1913—1935 гг., республиканец.

4 Б и д и  ( B e a d y , C a rro ll L y n w o o d ) ,  Кэрол (1880—1947) — юрист, 
республиканец, конгрессмен от штата Мэйн в 1921 — 1935 гг.

5 Л а ф о л ет  ( L a  F o lle t te ) ,  Р о б ер т  М а р и о н  (1855 — 1925) — американ
ский политический деятель, с 1905 г. — сенатор, республиканец. Высту
пал против участия США в Первой мировой войне. Был сторонником 
нормализации отношений с Советской Россией, посетил СССР (1923). 
См. комментарии к т. 2.

6 Ш и п ст ед  (S h ip s te a d ,  H e n r ik ) , Х ен р и к  (1881 — 1960) — сенатор 
( 1923 — 1947), республиканец.

7 Б р у ц к у с  Б о р и с  Д ави до ви ч  ( Б е р -Д о в )  (1874—1938) — экономист, 
крупный ученый-аграрник, публицист. С 1917 г. преподавал в Петро
градском сельскохозяйственном институте, в 1921 — 1922 гг. — декан фа
культета экономики и сельского хозяйства. Член редакции журнала 
«Экономист», опубликовал в этом журнале цикл статей, в которых дока
зывал невозможность реализации на практике переустройства народного 
хозяйства на социалистических началах. В августе 1922 г. был арестован, 
в ноябре выслан из Советской России. С 1923 г. работал в Русском науч
ном институте в Берлине. После прихода к власти нацистов перебрался 
во Францию. С 1936 г. — профессор экономики сельского хозяйства Ие
русалимского университета.

8 «Э кон ом и чески й  вест н и к» — сборник, выходивший под ред. 
С.Н.Прокоповича в Берлине. В 1923 вышли кн. I, II, в 1924 — кн. III.

9 T r a ite r  en va in cu  (франц.) — вести переговоры как побежденной.
10 Речь идет о брошюре Г.Гувера «An American Individualism» 

(N. Y., 1922).
11 В се  эт и идеи, олицет воренны е Д ейчем  и Р а т ен а у  — Ю л и у с  

Д ейч  — председатель германской Всеобщей компании электричества 
(AEG). Дейч, наряду с Г.Стиннесом и В.Ратенау высказывали идеи об 
экономическом возрождении Германии за счет эксплуатации природных 
богатств России и сбыта германских промышленных товаров на россий
ском рынке.

№ 153

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 23 —[26] октября 1923

1 С овещ ани е послов  — имеется в виду Конференция послов, специ
альный орган, созданный в конце 1919 г. по решению Верховного совета 
Антанты для рассмотрения вопросов, возникавших в ходе осуществления 
Версальского договора.

2 Т ьер  ( T ie r s )  А до л ьф  (1797 — 1877) — историк, президент Франции 
в 1871 — 1873 гг.; речь идет о выплате Францией контрибуции после по
ражения во Франко-прусской войне 1870—1871 гг.

3 С о ю з р у с с к о го  народа  — организация черносотенцев в России в 
1905—1917 гг. В основе программы союза лежала трехчленная формула:
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«православие, самодержавие, народность». Идеологии «союзников» были 
свойственны крайняя реакционность, национальная и религиозная нетер
пимость, антисемитизм.

№ 154

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 29 октября 1923
1 Л ук о м ск и й  А л ек са н др  С ергееви ч  (1868—1939) — генерал-лейтенант 

NГенерального штаба. Высшей точкой его военной карьеры стал пост на
чальника штаба Верховного главнокомандующего в 1917 г. Участник 
корниловского выступления. Один из руководителей Белого движения. В 
сентябре — декабре 1919 г. — председатель Особого совещания при гене
рале А.И.Деникине, т.е. глава правительства; в декабре 1919 — марте 
1920 г. — глава правительства при Главнокомандующем Вооруженными 
силами Юга России. С марта 1920 г. — представитель генерала 
П.Н.Врангеля в Константинополе. В эмиграции жил в основном во 
Франции.

2 «Х о ва н щ и н а» — опера русского композитора М.П.Мусоргского (за
вершена Н.А.Римским-Корсаковым в 1883 г.).

3 A b é la rd  и H e lo ise  — А б е л я р  и Э л о и за  — Бахметев имеет в виду 
знаменитую переписку средневекового французского философа и теолога 
П ь ер а  А б ел я р а  (1079—1142) с его возлюбленной Элоизой. Общение 
влюбленных не ограничивалось только интеллектуальными удовольствия
ми, что привело к трагическим последствиям: Абеляр по приказанию 
отца Элоизы, влиятельного парижского каноника, был оскоплен.

4 Р е р  (англ.) — бодрость духа, энергия.
5 К ер зо н  (С и г г о п ) ,  Дж ордж  Н ат аниел  (1859—1925) — лорд, ми

нистр иностранных дел Великобритании в 1919 — 1924 гг.
6 Х ь ю з ( Ю з )  (H u g h e s ) , Ч арлз Э ва н с  (1862 — 1942) — государствен

ный секретарь США в 1921 — 1925 гг. См. комментарии к т. 1.
7 Речь идет об англо-французских противоречиях по поводу взимания 

репараций с Германии; роль арбитра в европейских делах попытались 
взять на себя США. Англия опасалась чрезмерного усиления Франции и 
превращения ее в доминирующую силу на континенте; она считала не
продуктивными силовые методы, примененные Францией к Германии с 
целью «выколачивания» платежей. В то же время, еще до оккупации 
Францией Рура, в декабре 1922 г. гос. секретарь США Чарлз Хьюз вы
сказал озабоченность экономическим положением европейских стран и 
заявил, что экономика Европы не может быть восстановлена без восста
новления экономики Германии. Хьюз предложил создать международную 
комиссию экспертов, которая, «не будучи связана политическими сообра
жениями», подготовила бы предложения по выходу из кризиса на чисто 
экономической основе. Хьюз выразил уверенность, что американские спе
циалисты согласятся принять участие в работе такой комиссии. Однако в 
январе 1923 г. Франция пошла все-таки на оккупацию Рура и постара
лась решить проблему получения репараций самостоятельно. В апреле 
1923 г. министр иностранных дел Великобритании Дж.Керзон сделал за
явление в связи с углублением рурского кризиса, в котором, среди про
чего, предлагал передать репарационный вопрос на рассмотрение комите
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та экспертов. Франция ответила резким отказом. Однако в конце концов, 
под давлением США и Англии, Франция была вынуждена согласиться на 
созыв международной комиссии экспертов по вопросу о выплате репара
ций.

8 F if t y - f i f t y  (англ.) — пятьдесят на пятьдесят.
9 Д ен и к и н  А нт он И ва н о ви ч  (1872—1947) — руководитель Белого 

движения на Юге России. Ушел в отставку в марте 1920 г. после пораже
ния своих войск. См. комментарии к 1 т.

10 К о л ч а к  А л ек са н д р  В асильевич  (1874—1920) — руководитель анти
большевистского движения в Сибири, «Верховный правитель» России в 
ноябре 1918 — январе 1920 гг. См. комментарии к 1 т.

11 П р ет о р и а н ц ы , п рет ори ан ски е когорт ы  (лат. praetoriani) — импе
раторская гвардия в Древнем Риме, основная опора императорской влас
ти; нередко решала судьбу императорского престола.

12 «E q u a li ty  o f  o p p o r tu n ity » (англ.) — равенство возможности.
18 В статьях М.Ходжаева «Экономическая механика и национальный 

вопрос» и А.Львова «Крепче вожжи» нашел отражение кризис 1923 г., 
вызванный дисбалансом цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию («ножницы»); директивно устанавливаемые цены на про- 
мышленую продукцию превышали покупательную способность крестьян
ства; кризис был порожден неудачными попытками сочетать элементы 
рыночного и планового хозяйства. Характерны тезисы, вынесенные в 
подзаголовок статьи Ходжаева: «Нужно правильное координирование 
экономических взаимоотношений. Отмена монополии на хлопок увеличи
ла посевную площадь. Установление закупочным бюро цен на хлопок по
влечет опять уменьшение посев-площади. Замаскированные формы моно
полии недопустимы». Ходжаев писал о благотворных последствиях заме
ны продразверстки продналогом и выступал против установления «меха
нических» цен на хлопок.

Столь же симптоматичны были и тезисы, вынесенные в подзаголовок 
статьи А.Львова: «С переоценками у нас дело обстоит неладно. Произ
вольные переоценки повышают себестоимость товаров, что влияет на 
"кризис" сбыта. Произвольные переоценки нужно прекратить, товар уде
шевится и станет доступным широким крестьянским массам». Автор 
предлагал «осадить» «не в меру разошедшуюся расценочную прыть», од
нако же его рекомендации, как бороться с кризисом сбыта, были далеки 
от рыночных: «в настоящий чрезвычайно серьезный момент нам нужно 
подобрать вожжи, крепче взять их в руки, но отнюдь не отдаваться на 
волю и не заключать союзов с рыночной стихией. Она не наша стихия. 
И нам к ней обращаться в критический момент нельзя».

№ 155

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 1 ноября 1923
1 Ж ю с с е р а н  (J u s se ra n d ) , Ж а н  А дри ан  А н т уа н  Ж ю л ь  ( 1855 — 

1932) — французский дипломат и историк английской литературы. 
Посол в Вашингтоне в 1902—1920 гг. См. комментарии к т. 2.

2 М и л ъ ер а н  (  M ille r a n d  ) ,  А л ек са н д р  Э т ъенн  (1859—1943) — прези
дент Французской республики в 1920—1924 гг. См. комментарии к т. 1.
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3 Б ер л и н ск и й  к он гресс — международный конгресс, созванный по 
инициативе Австро-Венгрии и Англии для пересмотра условий Сан-Сте- 
фанского мирного договора, завершившего Русско-турецкую войну 
1877 — 1878 гг.; конгресс проходил с 1(13) июня по 1(13) июля 1878 г. и 
завершился дипломатическим поражением России, которая была вынуж
дена согласиться на пересмотр условий Сан-Стефанского мира в пользу 
держав — инициаторов созыва Берлинского конгресса.

4 E x p ress is  v e rb is  (лат.) — в точных выражениях.
5 Имеется в виду размер германских репараций, который был согла

сован в период Лондонской конференции союзников, проходившей с 
29 апреля по 5 мая 1921 г. Общая сумма репараций была установлена в 
размере 132 млрд, золотых марок.

6 С у х а н о в  ("наст. фам. Г и м м ер ) Н и к ол ай  Н и к олаеви ч  ( 1882 — 
1940) — политический деятель, публицист и экономист; с 1903 г. участ
вовал в революционном движении, сначала примкнул к эсерам, после ре
волюции 1905—1907 гг. стал внефракционным социал-демократом, в 
1917 — 1920 гг. — меньшевик-интернационалист. В 1917 г. — член Ис
полкома Петроградского совета, редактор газеты «Новая жизнь»; крити
ковал и Временное правительство и большевиков; резко выступил против 
программы развития революции, изложенной в «Апрельских тезисах» 
В.И.Ленина. «Записки о революции», подробная хроника событий 
1917 г., были написаны Сухановым в 1918—1921 гг., напечатаны в 
7 книгах в 1922—1923 гг. в Берлине в серии «Летопись революции», из
дававшейся З.И.Гржебиным.

7 Ц ер ет ел и  И р а к л и й  Г еорги еви ч  (1881 — 1959) — социал-демократ 
(меньшевик). В 1917 г. один из руководителей Петроградского совета ра
бочих и солдатских депутатов; в мае —июле 1917 г. — министр почт и те
леграфов Временного правительства. С 8 по 24 июля по совместительству 
министр внутренних дел. См. комментарии к т. 2.

8 Ч х еи дзе  Н и к олай  С ем енович  (1864—1926) — социал-демократ 
(меньшевик); депутат III и IV Государственных дум. В 1917 г. — предсе
датель Петроградского Совета. С 1918 г. — председатель Закавказского 
сейма, Учредительного собрания Грузии. С 1921 г. — в эмиграции.

9 По-видимому, речь идет о части российского золотого запаса, пере
данного большевиками Германии по Берлинскому финансовому соглаше
нию от 27 августа 1918 г. (дополнительному к Брест-Литовскому мирно
му договору) и перешедшего затем к Франции на основании договора о 
перемирии от 11 ноября 1918 г. Золото на самом деле оценивалось в 
120,4 млн. руб. См.: Документы внешней политики СССР. М., 1961. 
T. V. 311.

10 Ш ул ьги н  В асилий В ит альевич  (1878—1976) — публицист, мемуа
рист и политический деятель, с конца 1920 г. в эмиграции, сначала в 
Константинополе, затем в Сербии, Болгарии, Германии. См. коммента
рии к т . 1 и 2.

11 К а к у ю  позицию  за н я л  Ш ул ьги н  в  тот день, когда  голосам и всех, 
кром е Г уч к о ва  и М и л ю к о ва , М и х а и л  А лексан дрови ч  бы л уго во р ен  от к а
за т ься  от прест ола  — Шульгин в мемуарно-публицистической книге 
«Дни» (опубликована в журнале «Русская мысль» в 1921 — 1923 гг.; 
отд. изд. — Белград, 1925) воспроизводил свои слова, обращенные к ве
ликому князю Михаилу Александровичу следующим образом: «Обращаю
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внимание вашего высочества на то, что те, кто должны были быть вашей 
опорой в случае принятия престола, то есть почти все члены нового пра
вительства, этой опоры вам не оказали... Можно ли опереться на дру
гих? Если нет, то у меня не хватит мужества при этих условиях совето
вать вашему высочеству принять престол...» Цит. по: Шульгин В.В. Дни. 
1920. М., 1989. С. 275

Г уч к о в  А л ек са н д р  И ва н о ви ч  (1862—1936) — русский политический 
деятель. См. комментарии к т. 1 и 2.

12 Н о возьм ем  т еперь ант ипод м онархи ст ов т ак н азы ваем ы х м илю - 
ковц ев, т .е. Р есп уб л и к а н ск о -дем о к р а т и ч еск ую  парт ию  — возможно, 
имеется в виду Парижская демократическая группа партии народной сво
боды, образовавшаяся в июне 1921 г.; возможно также, что Маклаков 
подразумевает оформлявшийся в то время Республиканско-демократичес
кий союз («блок»), объединение левых кадетов и правоэсеровской орга
низации «Крестьянская Россия»; вопрос об объединении в той или иной 
форме эмигрантских групп на республиканско-демократической платфор
ме был поставлен «милюковцами» в марте 1923 г.; в октябре — декабре 
1923 г. был оформлен союз между кадетами — сторонниками П.Н.Ми
люкова, и группой «Крестьянской России». См.: Протоколы загранич
ных групп конституционно-демократической партии. 1923—1933 гг. М., 
Т. 6. Кн. 2. 1999. С. 7 3 -2 1 9 .

18 Б р а й к еви ч  М и х а и л  В асильевич  (1874 — 1940) — инженер и пред
приниматель; член партии кадетов; в эмиграции — в Лондоне. Редактор 
журнала «The Russian economist /  Записки Русского экономического об
щества в Лондоне», член Российского Земско-городского комитета помо
щи российским гражданам за границей. Коллекционер и искусствовед- 
любитель. Публиковал статьи об изобразительном искусстве в «Пос
ледних новостях» и «Иллюстрированной России». Коллекция Брайке- 
вича (108 картин), собранная им до 1917 г., находится ныне в Музее 
русского искусства в Одессе. В эмиграции продолжал собирательство. 
После смерти Брайкевича его коллекция эмигрантского периода 
(73 картины и рисунки, в том числе свыше 30 работ К.А.Сомова, а 
также произведения Л.С.Бакста, А.Н.Бенуа, М.В. Добужинского, 
В.А.Серова, Н .К.Рериха и др .) была передана в Ashmolean Museum в 
Оксфорде. См. подробнее: Larissa Salmina-Haskell. Russian Paintings and 
Drawings in the Ashmolean Museum. Oxford, 1989. См. также коммента
рии к т. 2.

14 К а м ен ев  (н а ст . ф ам. Р о зе н ф е л ь д )  Л е в  Б орисович  (1883—1936) — 
один из лидеров партии большевиков, член политбюро ЦК; с 1922 г. за
меститель председателя Совета народных комиссаров и Совета труда и 
обороны.

15 [ L a ]  h a u te  fin a n ce  (франц.) — финансовая верхушка, олигархия.

16 М о н к  ( M o n k ) ,  Джордж^ герцог А л б ем а р л  (1608—1669) — англий
ский генерал, в период Английской революции XVII в. несколько раз ме
нявший политическую ориентацию. Организатор реставрации династии 
Стюартов в 1660 г.

17 F ür d a s  F o lk  (нем.) — для народа; durch das Folk (нем.) — по
средством народа.

18 А ри ст от ель  (384 — 322 до н. э.) — древнегреческий философ.
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19 Д уб р о в и н с к о е  « Р усск о е  зн а м я » — газета, орган Союза русского 
народа; ее редактором-издателем был председатель Союза А л ек са н др  
И ван ови ч  Д у б р о в и н  (1855—1921). См. также комментарии к т. 1.

20 П р о ц есс  К о н р а д и  в  Л о за н н е  — К о н р а д и  М о р и ц  М ори ц еви ч  
(1896 — после 1931) — швейцарец, бывший белый офицер, судился по 
обвинению в убийстве советского представителя В.В.Воровского. См. 
комментарии к т. 2.

21 У б и й ст во  В о р о вск о го  — В а ц л а в  В а ц л а во ви ч  В оровск и й  (1871 — 
1923), полпред в Италии и Генеральный секретарь советской делегации 
на Лозаннской конференции был застрелен Конради 10 мая 1923 г. в 
Лозанне.

22 К а л я е в  И в а н  П л ат онович  (1877 — 1905) и С а зо н о в (С о зо н о в ) ,  
Е гор  С ергееви ч  (1879—1910) — революционеры-террористы, члены Бое
вой организации Партии социалистов-революционеров осуществили убий
ства, соответственно, великого князя Сергея Александровича (4 февраля 
1905) и министра внутренних дел В.К.Плеве (15 июля 1904).

23 Б о бр и щ ев-П уш к и н  А л ек са н д р  В ладим ирович  (1875—1937) — 
юрист, политический деятель, публицист и драматург. См. подробнее о 
нем в комментариях к т. 2. Адвокат Бобрищев-Пушкин в свое время 
(1904) защищал одного из подсудимых, проходивших по делу главы 
Боевой организации Партии социалистов-революционеров Г.А.Гершуни — 
Е.Григорьева; тактика Бобрищева-Пушкина, защищавшего своего клиен
та, раскаявшегося в революционных «заблуждениях», с нарушением при
нятых среди защитников по политическим делам этических норм, вызва
ла осуждение среди его коллег. Возможно, Маклаков намекает на этот 
скандальный эпизод. См.: Троицкий Н.А. Адвокатура в России и полити
ческие процессы 1866—1904 гг. Тула, 2000. С. 383 — 384.

24 С а ви н к о в Б о р и с  В и кт орови ч  (1879—1925) — заместитель главы, а 
затем глава Боевой организации Партии социалистов-революционеров, 
организатор ряда террористических актов. См. комментарии к т. 1 и 2.

25 К и р д ец о в  (н а ст . ф ам . Д в о р е ц к и й ) Г ригорий  Л ьво ви ч  ( 1880-е — 
1938?) — журналист, с 1910 г. был иностранным корреспондентом газе
ты «Биржевые ведомости». С 1918 в эмиграции в Дании, Чехословакии, 
с лета 1919 г. — в Эстонии. Заведовал отделом агитации и печати при 
правительстве Н.Н.Юденича. С 1921 г. в Берлине; в 1922 г. примкнул к 
«сменовеховцам», в 1922—1923 — главный редактор газеты «Накануне». 
С 1923 г. заведующий отделом печати при советском полпредстве в Бер
лине; впоследствии (с 1924) — пресс-атташе советского полпредства в 
Риме, в середине 1920-х годов вернулся в СССР, работал в Народном 
комиссариате иностранных дел (Н К И Д). Летом 1935 г. был арестован и 
погиб в заключении.

26 Л у к ь я н о в  С ер гей  С ер гееви ч  (ок. 1888—1938?) — филолог, исто
рик искусства, публицист. Весной 1920 г. уехал из Петрограда на Юг 
России, затем перебрался в Париж. С февраля 1921 г. участник группы 
«Смена вех»; с 1922 г. — в Берлине, в 1923—1924 — соредактор газеты 
«Накануне». В 1924 вернулся в Париж, в 1926—1927 гг. редактировал 
журнал «Наш Союз». В 1927 г. был выслан из Франции, вернулся в 
СССР, где редактировал «Journal de Moscou»; летом 1935 г. арестован; 
погиб в заключении.
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27 Р а к о вск и й  Х р и ст и а н  Г еоргиевич  (наст. фам. и имя С т анчев  
К р ы ст ю )  (1873—1941) — заместитель наркома иностранных дел СССР 
и полпред в Великобритании. См. комментарии к т. 2.

28 К у т л е р  Н и к о л а й  Н и к олаеви ч  (1859—1924) — в 1892 — 1906 гг. — 
крупный чиновник; после отставки — член партии кадетов, входил в 
ЦК. С 1919 г. сотрудничал с советской властью, был членом правления 
Госбанка РСФСР, одним из главных разработчиков финансовой рефор
мы 1922—1924 гг. См. комментарии к т. 2.

29 Н е к р а с о в  Н и к олай  В иссарионович  (1879—1940) — инженер-техно- 
лог, профессор. Один из лидеров левого крыла партии кадетов, член ЦК 
партии в 1909—1917 гг.; депутат III и IV Государственных дум; в 
марте —июле 1917 г. — министр путей сообщения, в июле —августе — за
меститель министра-председателя и министр финансов Временного прави
тельства. С 1919 г. жил и работал в Казани под чужим именем. В марте 
1921 г. арестован и доставлен в Москву; в мае 1921 г. после встречи с 
В.И.Лениным освобожден и направлен на работу в потребительскую ко
операцию. В 1921 — 1930 — член правления Центрального союза потреби
тельских обществ РСФСР и СССР. Впоследствии его постигла судьба 
почти всех «бывших»: в 1930 г. он был арестован и в 1931 приговорен к 
10 годам заключения; в 1933 досрочно освобожден, но в 1939 арестован 
вновь и 7 мая 1940 г. расстрелян.

80 Д н ев н и к  П ур и ш к еви ч а  об  уб и й ст ве  Р асп ут и н а  — П ури ш кеви ч  
В лади м и р  М и т р о ф а н о ви ч  (1870 — 1920) — помещик, один из лидеров 
черносотенных организаций Союз русского народа, Союз Михаила Ар
хангела; депутат II —IV Государственных дум. Участник убийства близ
кого к царской семье Г.Е.Распутина. Впервые воспоминания Пуришкеви
ча (оформленные в виде дневника) об убийстве Распутина были опубли
кованы под названием «Дневник В.Пуришкевича. Вып. 2. (Смерть Рас
путина)» в Киеве в 1918 г. См. предисл. Маклакова в виде письма к из
дателю Я.Е.Поволоцкому, в кн.: Из дневника В.М.Пуришкевича: убийст
во Распутина (Париж, [1923]), с. 3 —11 и к французскому переводу 
«Дневника» Пуришкевича в кн.: Purishkevich V.M. Comment j ’ai tue 
Raspoutine; pages du journal traduit du russe par Lydie Krestovsky. Paris,
J. Povolozky et cie [1924]. C. [9] —35.

81 А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч  (1866—1933) — великий князь, адмирал 
(1915), генерал-адъютант (1909); активно содействовал развитию торго
вого и военного флота России, и в особенности — авиации. В период 
Первой мировой войны фактически возглавлял действия воздушного 
флота. С 1918 г. в эмиграции в Париже, где был почетным председате
лем Союза русских военных летчиков, Парижской кают-компании, Объ
единения чинов Гвардейского экипажа.

82 Ю с у п о в  Ф ел и к с  Ф ел и к со ви ч , князь, граф С ум ароков-Э л ьст он  
(1887—1967) — был женат на княгине императорской крови Ирине 
Александровне, урожденной Романовой, дочери вел. кн. Александра Ми
хайловича. Выпускник Оксфордского университета, Юсупов в 1915 — 
1916 гг. учился на курсах при Пажеском корпусе, готовясь к экзамену на 
офицерский чин. Один из организаторов и исполнителей убийства 
Г.Е. Распутина, которое произошло у него во дворце в ночь на 17 декабря 
1916 г. За участие в убийстве был выслан в имение своего отца в Кур
скую губернию.
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М К а з у с  бел л а  (лат. casus belli) — формальный повод для объявле
ния войны.

З4 Ш ат слсн С ергей А ндреевич  (1873 или 1874—1946) — представитель 
интересов казны в London and East Trade Bank. См. комментарии к т. 1.

№ 156

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 14 ноября 1923

1 Б а ва р ск и й  переворот  — имеется в виду так называемый «пивной 
путч», попытка государственного переворота, предпринятая 8 — 9 ноября 
1923 г. нацистами, возглавляемыми А.Гитлером и генералом Э.Люден- 
дорфом. Путчисты в пивном зале в Мюнхене объявили о низложении 
Германского правительства и взятии власти в свои руки. Путч был бы
стро подавлен.

2 К а р  ( K a h r ) у Г уст а в  (1862—1936) — германский политический дея
тель, в марте 1920 — сентябре 1921 — глава первого Баварского прави
тельства, с осени 1923 по февраль 1924 — имперский комиссар Баварии.

3 Л ю д е н д о р ф  (L u d e n d o r f f ) ,  Э р и х  (1865—1937) — германский гене
рал, в годы Первой мировой войны — начальник штаба 8-й армии, затем 
Восточного фронта; с августа 1916 по октябрь 1918 г. — генерал-квар
тирмейстер верховного командования, фактически — командующий. Ру
ководитель (вместе с А.Гитлером) путча в Мюнхене. Депутат рейхстага в 
1924—1928 гг. от Национал-социалистической партии.

4 З а  К а р о н  ст оит  В и т т ел ьсб а х , т .е. Р у п р е х т  — Виттельсбахи 
(W ittelsbacher) — южногерманский род, правивший в 1180—1918 гг. в 
Баварии. Рупрехт — баварский кронпринц из рода Виттельсбахов.

5 П рои зой дет  т о же сам ое, что произош ло с К онст ант ином  в  Г р е
ции — К онст ант ин I  (1868—1923) — греческий король из династии 
Глюксбургов (^913 —1917 и 1920—1922), придерживался германской 
ориентации; в июне 1917 г. был вынужден отречься от престола в пользу 
сына Александроса по требованию верховного комиссара Антанты в Са
лониках. Вернулся на престол после смерти Александроса. Восстание в 
армии в сентябре 1922 г. вследствие неудачной для Греции войны с Тур
цией 1919—1922 гг. вынудили Константина вторично отречься от престо
ла. См. комментарии к т. 2.

№ 157

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 23 ноября — 4 декабря 1923

1 Б ен -А к и ба  (А к и в а )  (ок. 5 0 —135) — один из основоположников 
раввинистического иудаизма, систематизатор Галахи — нормативной 
части иудаизма, регламентирующей религиозную, семейную и граждан
скую жизнь евреев.

2 D r o its  d e  Г hom m e (франц.) — права человека.
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3 П ом н и т е вы раж ение Д о ст о евск о го : деньги  ест ь чеканная св о б о 
да. — Не совсем точная цитата из «Записок из Мертвого дома» Ф.М. До
стоевского. Полностью фраза, фрагмент которой процитирован Маклако
вым, звучит следующим образом: «Деньги есть чеканенная свобода, а по
тому для человека, лишенного совершенно свободы, они дороже вдесяте
ро». — Достоевский Ф.М . Поли. собр. соч. В 30-ти г. Л., 1972. Т. 4. 
С. 17.

4 D ie u  e t  mon d r o i t  (франц.) — Бог и мое право. Надпись на англий
ском гербе, датируется временем короля Генриха V (1413—1422).

5 Поводом к закрытию Московского юридического общества послу
жила речь его председателя, известного юриста и общественного деятеля, 
впоследствии председателя Первой Государственной думы С ер гея  А н д р е 
евича М ур о м ц е в а  (1850—1910) на юбилейном (100-летие со дня рожде
ния) Пушкинском торжестве в Московском университете в 1899 г. В 
своей речи Муромцев назвал Пушкина «могучим провозвестником рус
ского возрождения», а его жизнь рассматривал как «борьбу личности за 
независимость и свободное развитие». Великий князь С ергей  А л ек са н д р о 
вич  (1857 — 1905) был в то время Московским генерал-губернатором 
(1 8 9 1 -1 9 0 5 ).

8 К о м а р о вск и й  (п р а в и л ьн о : К е м е р о в с к и й ) Л ео н и д  А л ек сееви ч , граф 
(1846—1912) — общественный и политический деятель, юрист; с 1874 г. 
приват-доцент, с 1899 заслуженный профессор Московского университе
та. В описываемое время Камаровский еще не был деканом юридического 
факультета; он им стал в 1909 г., чтобы на следующий год сменить долж
ность декана на кресло ректора Московского университета.

7 Г егел ь  (H e g e l) ,  Г еорг В ильгельм  Ф р и д р и х  (1770—1831) — немец
кий философ. Гегелевская триада: тезис, антитезис, синтез.

8 Л а с с а л ь  (L a s s a lle ) ,  Ф ер ди н а н д  (1825—1864) — немецкий социа
лист, организатор и руководитель Всеобщего германского рабочего союза 
(1 8 6 3 -1 8 7 5 ).

9 N a c h t-w a c h te r - th e o r ie  (нем.) — теорией ночного сторожа.
10 Б и см а р к  — Б и см а р к  (B is m a r c k )  О т т о, князь (1815—1890) — по

литический деятель и дипломат; провел объединение Германии под гла
венством Пруссии; в 1871 — 1890 — канцлер Германской империи.

11 Г ладст он  ( G la d s to n e ) ,  У ильям  (1809—1898) — британский поли
тический деятель, лидер Либеральной партии с 1868 г., премьер-министр 
Великобритании в 1868—1874, 1880—1885, 1886 и 1892—1894 гг.

12 Н уво р и ш и  и н уво  повры  — от франц. nouveaux riches и nouveaux 
pauvres — новые богачи и новые бедняки.

13 Ü b erw u n d en er S ta n d p u n k t  (нем.) — преодоленная точка зрения.
14 II n 'y  a g i f u n  m oeyn  d 'a r r e te r  une révo lu tio n , c 'e s t  d e  la  fa ire  

(франц.) — единственное средство предотвратить революцию — это ее 
осуществить.

15 Д ев а л о р и за ц и я  денег — обесценение.
16 В  кот ором  Б и см а р к  проводил р а б о ч ее  законодат ельст во  — Мак

лаков имеет в виду социальное законодательство (обязательное страхова
ние для некоторых групп рабочих и т.д.) проведенное канцлером Герма
нии О. фон Бисмарком в 1878—1890 гг. Одновременно Бисмарк провел
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так называемый «Исключительный закон против социалистов». Таким 
образом, Бисмарк как бы «играл на опережение», путем уступок стре
мясь смягчить социальные противоречия и предотвратить социальные 
конфликты.

17 З а к о н ы  о горной сво бо д е  — законы, регулирующие порядок изыс
кания и добычи полезных ископаемых. Появились в Германии в Средние 
века и затем получили распространение в других странах. Германские го
судари, обложив добычу важнейших ископаемых определенной податью 
в пользу казны, объявили этот промысел свободным. Всякому желающе
му предоставлялось право искать месторождения на всяких землях и в 
случае открытия получать от особого должностного лица определенную 
площадь для разработки их на неопределенное время, при условии: 
1) уплаты подати (налога); 2) постоянного ведения разработок; 3) возна
граждения землевладельцу за причиняемые ему на поверхности убытки.

Интересы фиска, вызвавшие появление этих законов, привели, одна
ко, к мелочной опеке и регламентации горнодобывающей деятельности и 
с конца XVIII в. сначала во Франции, а затем и в других странах нача
лась либерализация законов о горной свободе. В России появились при 
Петре I.

18 L a s t b u t ?iot le a s t (англ.) — последнее, по порядку, но не по зна
чению.

19 C o m para ison  n'est, p a s  ra ison  (франц.) — сравнение — не довод.
20 Н еш ехон ов А лексеи  В аси льеви ч  (1867—1933) — экономист, публи

цист, политический деятель; в 1922 г. выслан из советской России за гра
ницу. В 1923 г. выпустил в Берлине брошюру «Почему я не эмигриро
вал?», в которой подчеркивал заслуги большевиков в восстановлении 
русской государственности. См. комментарии к т. 2.

21 Д аж е в  наш ем за к о н е  3-го ию ня не реш ились от обрат ь и зб и р а 
т ельное п р а во  у  т е х , кт о ими пользовался; эт ого дост игли обходны м  
пут ем  у изм енив пропорции кан ди дат ов от р а вн ы х  и зби рат ельн ы х  
к ур и й  — речь идет о законе от 3 июня 1907 г., изданном одновременно с 
роспуском II Государственной думы; издание закона, изменяющее избира
тельный закон в обход законодателей означало по существу государствен
ный переворот. Целью правительства было получить такой состав депутатов, 
который был бы лоялен по отношению к исполнительной власти.

22 Зем ел ьн ы й  кодек с  — имеется в виду «Кодекс законов о земле», ут
вержденный ВЦИК в октябре 1922 г. См. прим. 3 к письму Маклакова 
от 27 февраля 1923 г.

28 Б ур б о н ы  бы ли  пост авлены  на прест ол не реакц и ей , а т олько со 
ю зникам и — династия французских Бурбонов (Bourbons) была восста
новлена на престоле в 1814 г. (повторно, после недолгого возвращения к 
власти Наполеона I Бонапарта — в 1815) в результате победы антинапо- 
леоновской коалиции.

24 Ю ден и ч  Н иколай  Н и к олаеви ч  (1862—1933) — руководитель Бело
го движения на Северо-Западе России. См. комментарии к т. 1.

28 К о гд а  бы л а  р а зд а в л е н а  ко м м ун а , или пролет ариат  в ию ньские  
дни [18J48  года  — речь идет о Парижской коммуне (18 марта — 28 мая 
1871), разгромленной войсками правительства А.Тьера и восстании па
рижских рабочих 23 — 26 июня 1848 г., подавленном правительственными 
войсками под командованием генерала Э.Кавеньяка.
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26 И  нс мож ет прет ен доват ь на ам плуа , ни Т альена, ни Б а р р а са  — 
Т альен  (T a l l ie n ) ,  Ж а н  Л а м б е р  (1767 — 1820) — якобинец, член Конвента 
с 1792 г. и Б а р р а с  (B a r r a s ) ,  П ол ь  (1755—1829) — якобинец, также член 
Конвента с 1792 — наиболее известные из организаторов Термидориан
ского переворота 27 — 28 июля 1794 г.

27 Н аш и в  П л я с  П а л е  Б у р б о н  — имеется в виду Российский торгово- 
промышленный и финансовый союз.

28 И н т ер ди к т  (лат. interclictum — запрещение) — в римском 
праве — приказ претора, предписывающий или запрещающий какое-либо 
действие одной из спорящих сторон.

29 Г у р к о  В л а ди м и р  И оси ф ови ч  (1863—1927) — русский политичес
кий деятель, правый. См. комментарии к т. 1 и 2.

3° Г уч к о в  Н и к олай  И ван ови ч  (1860—1935) — предприниматель и об
щественный деятель, брат А.И.Гучкова. Московский городской голова в 
1905—1913 гг.; член Земского союза и Союза городов. Директор Товари
щества чайной торговли «П.Боткина сыновья» и Товарищества Ново-Та- 
волжанского свеклосахарного завода Боткиных, член правления Нижего
родско-Самарского земельного банка. При А.И.Деникине и П.Н.Вранге
ле — уполномоченный Красного Креста по Крыму. В эмиграции — во 
Франции, член Главного управления Российского общества Красного 
Креста, Российского торгово-промышленного и финансового союза и 
Земгора.

31 Речь идет об оправдании судом присяжных в 1878 г. революцио
нерки-народницы В ер ы  И ва н о вн ы  З а сул и ч  (1849—1919), совершившей 
покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф.Трепова (Трепов 
был тяжело ранен) в отместку за то, что он приказал высечь политичес
кого заключенного.

32 Е сли  бы  больш еви ст ская  вл аст ь бы ла свер гн ут а  уда р а м и  справа , 
под во згл а вл ен и ем  Н и к ол ая , К и р и л л а  — имеются в виду великие князья: 
Н и к олай  Н и к о л а еви ч  и К и р и л л  В ладим ирович  (1876—1938).

33 Г о во р я  словам и  С т р у в е , б ы л а  бы  ж елат ельна не револю ция, а 
«озд о р о вл ен и е  вл а ст и » — С т р у в е  П ет р  Б ер н га р до ви ч  (1870—1944) — 
политический деятель, публицист, философ, экономист. См. коммента
рии к т . 1 и 2. Статья П.Б.Струве «Оздоровление власти» была опубли
кована в журнале «Русская мысль» (1914, X? 1).

34 Т и хом и ров Л е в  А л ек са н др о ви ч  (1852—1923) — революционер-на
родник, член Исполнительного комитета и один из идеологов партии 
«Народная воля»; с 1882 г. в эмиграции, в 1888 г. отрекся от революци
онных убеждений, опубликовал брошюру «Почему я перестал быть рево
люционером?», подал прошение о помиловании и в 1889 г. вернулся в 
Россию. Стал монархистом, написал ряд работ, обличающих революцио
неров и либералов.

35 К а й о  ( C a i l la u x ) ,  Ж о зе ф  (1863—1944) — французский политичес
кий и государственный деятель. Маклаков упоминает его защитительную 
речь на суде в 1918 г.; Кайо был арестован по приказанию правительства 
Ж.Клемансо по обвинению в измене, поскольку выступал за компромисс
ный мир с Германией; в конечном счете был осужден за «нескромные 
разговоры». См. комментарии к т. 2.
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36 D a n s  le  d o u te  a b s tien s  to i (франц.) — сомневаешься — воздер
жись.

№ 159

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 3 декабря 1923
1 С абл и н ское  — С аблин  Е вгений  В асильевич  (1875—1949) — дипло

мат, российский поверенный в делах в Англии в 1919—1921 гг., до при
знания Англией СССР де факто в 1921 г. Удерживал за собой здание по
сольства до 1924 г. Являлся представителем русских эмигрантов в Анг
лии; в 1924 г. приобрел в Кенсингтоне, посольском квартале Лондона, 
особняк, получивший название «Русского дома». «Русский дом» стал 
центром русской колонии. Саблин, так же как и его жена Надежда Ива
новна, состоял в многолетней переписке с В.А.Маклаковым. См. также 
комментарии к т. 2.

2 Л е в  Д а ви до ви ч  Т роцкий (Б р о н ш т е й н )  (1879— 1940), член политбю
ро ЦК В КП (6) и один из лидеров партии большевиков, в описываемое 
время возглавлял Красную армию, занимая посты председателя Револю
ционного военного совета и наркома по военным и морским делам, что и 
позволило Бахметеву назвать его «красным Бонапартом». Парад на 
Красной площади 7 ноября 1923 г. принимал Л.Б.Каменев.

3 П .П .С . — Польская социалистическая партия (Polska Partia Socjal- 
istyczna, PPS), основана в 1893 г. Длительное время лидером ППС был 
Ю.Пилсудский. В 1918 г. ППС была одним из соорганизаторов независи
мого Польского государства; неоднократно участвовала в формировании 
правительства. В начале 1920-х гг. отказалась от идеи социальной рево
люции.

№ 160

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 12 —[19] декабря 1923
1 С и н кл ер  (S in c la ir ) ,  Г арри  Ф о р д  (1876—1956) — нефтепромышлен

ник, президент Sinclair Consol. Oil Corporation.
2 В послании конгрессу президента К.Кулиджа от 6 декабря, в част

ности, говорилось: «Наши дипломатические отношения, в столь значи
тельной степени подорванные за последнее время, теперь возобновляют
ся, однако Россия представляет значительные трудности. Мы всемерно 
желаем, чтобы великий народ, который является нашим традиционным 
другом, снова занял свое место среди народов земного шара. Мы с вели
чайшей щедростью пришли ему на помощь в постигшем его бедствии. 
Наше правительство не имеет ничего против того, чтобы наши граждане 
вступали в торговые сделки с русскими. [...] Как только будет проявлено 
желание компенсировать наших граждан, которым нанесен ущерб, и при
знать долги, сделанные у нашего правительства не царем, а вновь образо
вавшейся Российской Республикой; как только будет покончено с враж
дебным отношением к нашему государственному строю и как только 
будет проявлено доказательство раскаяния, тогда наша страна первой 
окажет России экономическую и моральную помощь. Мы желаем оказать
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ей помощь, а не вредить. Мы надеемся, что недалеко то время, когда мы 
сможем действовать в этом направлении». — Документы внешей полити
ки СССР. М., 1963. T. VII. С. 629.

3 Ш еинм ан  А рон  Л ьво в и ч  (1886—1944) — член РСДРП с 1903 г., 
большевик; в октябре 1917 г. председатель Гельсингфорсского Совета де
путатов армии, флота и рабочих Финляндии. В 1918—1919 гг. заместитель 
наркома финансов, член коллегии Наркомата продовольствия РСФСР; в 
1920—1921 гг. — зам. наркома внешней торговли, полпред РСФСР в 
Грузии; с октября 1921 г. член Коллегии Народного комиссариата фи
нансов. В 1922 г. председатель правления Госбанка РСФСР, в 1924 г. 
нарком внутренней торговли СССР; в 1925 г. зам. наркома внутренней и 
внешней торговли СССР; с 1926 г. — председатель правления Госбанка и 
зам. наркома финансов СССР, в декабре 1928 — марте 1929 — в США, 
где вел переговоры с американскими банками о кредитах. В апреле 
1929 г., находясь в Берлине, принял решение не возвращаться в СССР; 
тогда же был освобожден от обязанностей председателя Госбанка. В 
обмен на обещание не делать политических заявлений, получил пенсию и 
право работать в советских заграничных учреждениях. В 1929 — 1932 гг. 
в Германии, с 1933 (по-видимому, до 1939 г.) заведовал лондонским от
делением «Интуриста»; умер в Великобритании.

4 16 декабря 1923 г. Г. В.Чичерин направил телеграмму К.Кулиджу, в 
которой, заявив, что «Советское Правительство постоянно стремилось к 
восстановлению дружественных отношений с Соединенными Штатами 
Америки», далее писал: «Ознакомившсь с Вашим посланием конгрессу, 
Советское Правительство, искренне желая установить наконец прочную 
дружбу с народом и Правительством Соединенных Штатов, извещает Вас 
о своей полной готовности обсудить совместно с вашим Правительством 
все вопросы, затронутые в Вашем послании, причем в основу этих пере
говоров будет положен принцип обоюдного невмешательства во внутрен
ние дела другой стороны. [ ...]  Что касается вопроса о денежных претен
зиях, затронутого в Вашем послании, Советское Правительство вполне 
готово вступить в переговоры и об его улажении, предполагая, что его 
разрешение будет основано на принципе взаимности. [...]» .

В ответ последовало жесткое заявление гос. секретаря Ч.Хьюза, сде
ланное им 18 декабря 1923 г. в Сенате:

«Сейчас не может быть и речи о переговорах. Американское Прави
тельство, как заявил президент в своем послании конгрессу, не намерено 
менять своих принципов. Если советские власти изъявляют готовность 
вернуть американским гражданам конфискованное имущество или дать 
соответствующую компенсацию за него, то пусть они это совершат. Если 
советские власти готовы отменить декрет о непризнании русских обяза
тельств по отношению к Америке и соответствующим образом готовы 
признать их, то пусть они это сделают. Для этого не нужны ни конфе
ренции, ни переговоры. Все эти намерения могут и должны быть выпол
нены в Москве как доказательство добросовестности. Американское Пра
вительство не имеет никакой задолженности или непризнанных обяза
тельств по отношению к России. Чрезвычайно серьезен также факт все 
продолжающейся пропаганды за ниспровержение существующего у нас 
строя. Американское Правительство не может входить ни в какие перего
воры до тех пор, пока эти усилия, направляемые из Москвы, не будут 
прекращены». — Документы внешей политики СССР. М., 1963. T. VII. 
С. 5 4 7 -5 4 8 .
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№ 161

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 31 декабря 1923

1 F ra n k lin -B o u illo n  — Ф р а н к л ен -Б уй о н , А нри  (1870—1939) — фран
цузский политический деятель. См. комментарии к т. 2.

2 Ч еш ский м инист р иност ранны х дел  — Б енеш  (В еп е$ ), Э д у а р д  
(1884—1948) — чехословацкий политический и государственный дея
тель, министр иностранных дел в 1918—1935 гг. См. комментарии к т. 2.

3 С к о б ел ев  М а т вей  И ван ови ч  (1885 — 1938) — уполномоченный На
родного комиссариата внешней торговли РСФСР (затем СССР) во 
Франции в 1921 — 1925 гг. См. комментарии к т. 1 и 2.

4 В и н дикация  (лат.) vindicatio — защита, охрана — истребование 
собственником (истцом) своего имущества в судебном порядке от всякого 
третьего лица, владеющего этим имуществом без законных оснований.

5 У р к а р т  ( U rq u h a r t) , Л есл и  (1874—1933) — английский промыш
ленник и финансист. См. комментарии к т. 2.

G П я т а к о в  Георгий  Л еон и дови ч  (1890—1937) — революционер-боль
шевик, член ЦК партии в 1923—1927 и 1930—1936; в 1917 — 1918 — ко
миссар Народного банка; председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины. С 1920 г. заместитель председателя Госплана 
РСФСР, председатель Главного концессионного комитета. С 1923 — зам. 
пред. ВСНХ, в 1927 — торгпред во Франции, в 1929 — пред, правления 
Госбанка СССР. С 1932 зам., в 1934 — 1936 — 1-й зам. наркома тяжелой 
промышленности СССР. Расстрелян в период чисток 1936—1938 гг. В 
1922 г. был председателем суда на процессе по делу ЦК партии эсеров.

1924

№ 162

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 2 января 1924

1 В иги  — английская политическая партия, существовавшая с конца 
XVII до середины XIX в. С середины XIX в., после объединения с фрит
редерами и некоторыми другими политическими группами, виги стали 
называться Либеральной партией.

2 П ал ьм ерст он  (P a lm e r s to n ) ,  Г енри  Дж он Темпл, граф (1784 — 
1865) — английский политический деятель. Член палаты общин в 1807 — 
1865 гг.; сначала примыкал к тори, с 1830 г. — к вигам. В 1809—1829 — 
министр по военным делам, в 1830—1841 и 1846—1851 — министр ино
странных дел, в 1852 — 1855 — министр внутренних дел; в феврале 
1855—1865 (с небольшим перерывом) — премьер-министр. Во внешней 
политике придерживался принципа «равновесия сил», т.е. стремился 
поддерживать расчленение Европы на группы враждующих между собой 
и ослабляющих друг друга держав.
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3 М а н ч ест ер ст во  — имеется в виду так называемая Манчестерская 
школа историков, сложившаяся в начале XX в. в Манчестерском универ
ситете; «манчестерцы» занимались преимущественно экономической исто
рией (в университете была открыта кафедра экономической истории). 
Историки манчестерской школы видели решающую силу исторического 
процесса в духе частной инициативы; они продолжали традиции фритре
дерства, которое отстаивало свободу частной инициативы и отвергало 
всякое вмешательство государства в экономическую жизнь. Манчестер
ская школа историков выступила против немецкой исторической школы, 
отдававшей приоритет в развитии национальной экономики государству и 
его законотворческой деятельности.

4 P ro  d o m o  sua  (лат.) — в свою защиту.
5 Говоря об идеях Бисмарка, Бахметев подразумевает в данном слу

чае его программу социального законодательства, предусматривавшую 
обязательное страхование для некоторых групп рабочих и другие меры, 
направленные на ослабление социальных противоречий.

С идней  У э б  -  В е б б  ( У э б б )  ( W e b b ) ,  С идней  (1 8 5 9 -1 9 4 7 ) -  анг
лийский общественно-политический деятель, экономист и публицист. 
Один из организаторов и руководителей реформистского Фабианского 
общества (1884), в 1915—1924 гг. — член Национального исполкома 
Лейбористской партии. В 1924 г. был министром торговли, в 1929 — 
1931 — министром доминионов и колоний. Автор многочисленных работ 
по теории и истории тред-юнионизма.

6 К а р т а ш ев А нт он В лади м и рови ч  (1875 — 1960) — публицист, фило
соф, историк церкви; председатель Русского национального комитета. 
См. комментарии к т. 1.

7 О со б о е  совещ ание  — имеется в виду Особое совещание для обсуж
дения и объединения мероприятий по обороне государства, образованное 
в августе 1915 г. и ликвидированное в январе 1918. Председателем Осо
бого совещания был военный министр, в него входили председатель и 
9 членов Государственного совета, председатель и 9 членов Государствен
ной думы, представители различных министерств и ведомств, Всероссий
ских земского и городского союзов, Центрального военно-промышленно
го комитета.

8 См.: Лукомский А.С. Воспоминания. В 2 т. Берлин: Кирхнер, 1922.
9 L a isse z  fa ir e , [ la is s e z  p a ss e r ]  (франц.) — букв, позволяйте делать, 

что хочется; в экономической теории — постулат, требовавший невмеша
тельства государства в сферу экономических отношений.

10 М и л л ь  (М Ш ), Дж он С т ю арт  (1806—1873) — английский фило
соф, экономист и социолог. Считал, что законы производства не зависят 
от общественного строя, что общество может сделать более справедливым 
только распределение; отстаивал свободу личности.

11 В и кт ори я  ( V ic t o r i a )  (1819—1901) — королева Великобритании в 
1837-1901  гг.

12 P u b lic  u t i l i t i e s  (англ.) — коммунальные предприятия.
13 На самом деле американская конституция была принята на Кон

ституционном конвенте в Филадельфии в 1787 г.; очевидно, Бахметев 
имеет в виду принятые в 1789 г. 10 поправок к конституции, получившие 
название «Билля о правах».
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14 К роп от ки н ски е идеи  — от имени одного из основоположников и 
ведущих теоретиков анархизма князя П ет р а  А л ек сееви ч а  К ропот кина  
(1 8 4 2 -1 9 2 1 ).

15 Н о в го р о д ц ев  П а в ел  И ван ови ч  (1866—1924) — общественно-поли
тический деятель, правовед, философ, публицист; доктор права (1902). 
Профессор Московского университета в 1904—1911 гг., с 1906 г. профес
сор и ректор Московского высшего коммерческого института. Один из 
основателей партии кадетов, член ЦК с 1906 г.; депутат Первой Государ
ственной думы. После захвата власти большевиками в октябре 1917 г. из
бран в Учредительное собрание от Москвы; член Правого центра, один 
из руководителей Национального центра, весной —летом 1918 г. возглав
лял московскую организацию партии кадетов. Осенью 1918 г. уехал на 
Юг, где участвовал в организации и деятельности властных структур при 
генерале А.И.Деникине, однако официальных постов не занимал, опаса
ясь за судьбу семьи, находившейся на территории Советской России. В 
1920 г. — в Крыму, где преподавал в Симферопольском университете. С 
лета 1920 г. в эмиграции в Германии (Берлин), с весны 1922 г. — в 
Праге. В 1922 — 1924 гг. — декан основанного им Русского юридического 
факультета.

16 В и н о гр а до в  П а в ел  Г аврилович  (1854—1925) — выдающийся исто
рик-медиевист, профессор Московского университета с 1884 г., профес
сор Оксфордского университета с 1903 г. С 1905 г. — член партии каде
тов, примыкал к правому крылу.

17 Р о ст о в ц ев  М и х а и л  И ва н о ви ч  (1870—1952) — историк античнос
ти, археолог. См. комментарии к т. 1.

18 Р ы к о в  А л ек ей  И ва н о ви ч  (1881 — 1938) — советский государствен
ный и политический деятель. Нарком внутренних дел в первом советском 
правительстве (ноябрь 1917 г.); в 1918—1921 и 1923—1924 — председа
тель ВСНХ, одновременно с 1921 г. зам. председателя СНК и СТО. В 
1920—1924 — член оргбюро ЦК РКП (6), в 1922—1930 — член полит
бюро ЦК РКП, затем ВКП (6). В 1924 — 1930 — председатель СНК 
СССР, в 1926—1929 — председатель СТО.

№ 163

Б.А.Бахметев -  В.А.Маклакову, 10 января 1924

1 «Вестник Русского национального комитета» издавался под общей 
редакцией А.В.Карташева в Париже в 1923 — 1926 гг.

2 З и н о в ь е в  бнаст. фам. Р а д о м ы сл ьск и й ) Г ригорий  Е всееви ч  ( 1883 — 
1936) — большевик с 1903 г., член ЦК партии в 1907 — 1927, член полит
бюро в 1917 и 1921 — 1926 гг. С 1917 г. председатель Петроградского со
вета, в 1919—1926 — председатель Исполкома Коминтерна.

8 М а к д о н а л ь д  ( M a c d o n a ld ) ,  Д ж ейм с Р ам сей  (1866—1937) — анг
лийский государственный и политический деятель, один из основателей и 
лидеров Лейбористской партии. В 1911 — 1914 и 1922 — 1931 гг. — лидер 
лейбористской фракции парламента; в 1924 и 1929—1931 гг. — премьер- 
министр.
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4 Л а б о р и т ы  — имеются в виду лейбористы, Рабочая партия Вели
кобритании (англ. Labor Party). Лейбористская партия образовалась в 
1900 г. под названием Комитет рабочего представительства как федера
ция профсоюзов и социалистических организаций.

№ 164

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 25 января 1924

1 Я х о н т о в  В и к т ор  А л ек са н др о ви ч  (1881 — не ранее 1973) — в 
1916—1917 гг. российский военный агент в Японии в чине полковника. В 
сентябре 1917 прибыл в Петроград, был произведен в генерал-майоры и 
назначен заместителем военного министра; на следующий день после Ок
тябрьского переворота выехал в Японию, где вновь занял должность 
военного агента; весной 1918 г. эмигрировал в США.

2 М о р га н  ( M o r g a n , John  P ie rp o n t, J r . ) ,  Дж он П ирпонт , М ладш ий  
(1867 — 1943) — американский банкир. В период Первой мировой войны 
через компанию Моргана осуществлялось финансирование российских 
закупок в США.

3 Речь идет о кредитах, предоставленных правительством США Вре
менному правительству, часть которых осталась в распоряжении Бахме- 
тева. Правда, деньги в значительной степени расходовались под контро
лем американского Министерства финансов и госдепартамента. См.: 
Schuman, Frederick L. American Policy Toward Russia Since 1917: A Study 
of Diplomatie History, International Law and Public Opinion. New York, 
1928. P. 45 — 49, 223 — 229; Foglesong, David S. America’s Secret War 
Against Bolshevism: U.S. Intervention in the Russian Civil War, 1917 — 
1920. Chapel Hill&London, 1996. P. 4 7 - 7 5 .

№ 165

Б.А.Бахметев — В.A.Маклакову, 8 февраля 1924

1 В ер х о вск и й  А л ек са н д р  И ва н о ви ч  (1886—1938) — генерал-майор 
(1917), военный министр во Временном правительстве в сентябре —ок
тябре 1917 г. С 1919 г. — в Красной армии, с 1921 г. на преподаватель
ской работе, автор мемуаров, трудов по тактике и военной истории. 
Комбриг (1936). Репрессирован.

2 « B a ck b o n e» (англ.) — хребет, перен. — твердость характера.

3 Л ам он т  (L a m o n t, T hom as W il l ia m )  (1870—1948) — американский 
банкир, был членом американской делегации на Парижской мирной кон
ференции в 1919 г. в качестве представителя Министерства финансов; 
один из руководителей банкирской фирмы Дж.П.Моргана. В 1918 — 
1922 гг. владелец влиятельной газеты «New York Evening Post».

4 В ильсон  ( W ils o n ) ,  Т ом ас В у д р о  — президент США от Демократи
ческой партии в 1913—1921 гг.
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5 «P o li t ic s  o f  th e  ju n g le »  (англ.) — «Политика джунглей»; Бахметев 
ссылается на «Книгу джунглей» английского писателя Редьярда Киплин
га (Kipling) (1865—1936).

8 С калъковски й  — возможно, С калъковски й  К онст ант ин А п оллон о
вич  (1843—1906) — вице-директор, затем директор (1891 — 1896) горного 
департамента Министерства государственных имуществ, литератор.

7 Т а л ей р а н  (T a l le y r a n d ) ,  Ш а р л ь  М о р и с  (1754—1838) — француз
ский государственный деятель и дипломат. См. комментарии к т. 1.

8 Ф р а н с  (F ra n ce , Joseph  I r v in e ) ,  Д ж озеф  (1873— 1939) — врач и фи
нансист, республиканец, сенатор от штата Мэриленд в 1917 — 1923. Летом 
1921 г. совершил поездку в советскую Россию для изучения экономичес
кой ситуации.

9 В п оследст ви и  к эт о м у до б а ви л ся  ф онд, полученны й от золот ого  
займ а, осущ ест влен н ого  во  врем ен а К олч ака  — имеется в виду займ на 
общую сумму 22,5 млн. долл., предоставленный правительству А.В.Кол
чака синдикатом американских банков по соглашению от 10 октября 
1919 г. под залог золота, депонированного в Hong Kong Shanghai Bank
ing Corp. Деньги поступили в распоряжение Б.А.Бахметева и С.А.Угета.

10 В се мои рассуж дения о М акдон альде ост ают ся в силе. Я  дум аю , ни 
одно серьезное государст во за  ним не последует  — речь идет о признании 
Великобританией в феврале 1924 г. Советского правительства де-юре.

11 Б а т л ер  (B u tle r , N ic h o la s  M u r r a y ) , Н и к олас  (1862—1947) — фи
лософ, профессор, президент Колумбийского университета в 1901 — 1945 гг.

12 «С ап  p e o p le  lea rn ?» (англ.) — «Споосбны ли люди учиться?»

№ 166

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 6 марта 1924
1 Так в тексте, несомненно, речь идет о письмах А нны  А лексан дровны  

В ы р уб о во й  (урожд. Танеевой) (1887 — 1964) — фрейлины (с 1904 г.) 
двора императрицы Александры Федоровны, близкой подруги царской 
семьи, посредницы между царской четой и Г.Е.Распутиным. После Фев
ральской революции Вырубова несколько раз арестовывалась; с 1920 г. в 
эмиграции в Финляндии. По-видимому, Бахметев читал письма императ
рицы, воспроизведенные в издании Memories of the Russian court, by 
Anna Viroubova. N.Y.: Macmillan, 1923.

2 «З а п и с к и » Б ел ец к о го , д и р ек т о р а  департ ам ент а полиции, напеча
т анны е в одном  из последних вы п уск о в  «А р х и ва  р усск о й  рево л ю ц и и » — 
имеются в виду записки бывшего директора Департамента полиции 
С.П.Белецкого, первоначально опубликованные в петроградском журна
ле «Былое» под названием «Григорий Распутин. Из воспоминаний» 
(1922. No 20; 1923. № 21, 22) и перепечатанные в т. XII «Архива рус
ской революции», издаваемого И.В.Гессеном (Берлин, 1923) под назва
нием «Воспоминания».

Б ел ец к и й  С т епан  П ет рови ч  (1872—1918) — тайный советник
(1914), в 1909—1912 — вице-директор, в 1912—1914 — директор Депар
тамента полиции; отстранен от должности в связи с обвинениями в де
нежной и служебной нечистоплотности (присвоение казенных средств,
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злоупотребление провокацией — в частности, способствовал избранию 
провокатора Р.В.Малиновского депутатом IV Государственной думы); 
назначен сенатором (1914). Сблизился с Г.Е.Распутиным, стал пользо
ваться доверием императрицы Александры Федоровны; в сентябре 
1915 г. назначен товарищем министра внутренних дел; стремясь изба
виться от компрометирующей его связи с Распутиным, разрабатывал со
вместно с министром внутренних дел А. Н.Хвостовым план его устране
ния; уволен после огласки этих планов (публикация в газете «Биржевые 
ведомости») в феврале 1916 г. После Февральской революции арестован 
и заключен в Петропавловскую крепость; дал обширные показания Чрез
вычайной следственной комиссии Временного правительства; освобожден 
большевиками, но затем вновь арестован и расстрелян в порядке красно
го террора.

А н д р о н и к о в  (А н д р о н н и к о в )  М и х а и л  М и х а й л о ви ч , князь ( 1875 —
1919) — числился чиновником Министерства внутренних дел ( 1897 — 
1914), затем чиновником особых поручений при обер-прокуроре Святей
шего синода (1914—1917), однако реально не служил, промышляя раз
личными «деликатными» услугами влиятельным лицам, в том числе ми
нистрам; собирал о них конфиденциальную информацию; после ареста 
Андроникова в 1917 г. для перевозки его архива потребовалось два гру
зовых автомобиля. В Петербурге, по словам В.И.Гурко, «для того, чтобы 
играть известную роль, нужно не столько обладать влиянием, сколько 
казаться, что им обладаешь. Таким путем достиг известного положения 
такой проходимец, как Андронников» (Гурко В.И. Черты и силуэты про
шлого. М., 2000. С. 639). Был близок к Г.Е.Распутину. В 1916 г. выслан 
в Рязань. Расстрелян ВЧК.

4 Речь идет о статье «Russia at the Cross-roads» («Россия на перепу
тье») вскоре опубликованной в журнале «Foreign Affairs» (Vol. II. JSfe 3. 
March. 1924. P. 421 -4 3 5 ).

5 Н ед а вн о  т акж е го во р и л  о Л и н к о л ьн е  в день его рож дения ( з д е с ь  
национальны й п р а зд н и к ). — Президент США в 1860—1865 гг. А враам  
Л и н к о л ьн  (L in c o ln )  (1809—1865) родился 12 февраля. Говоря о нацио
нальном празднике, Бахметев, очевидно, имеет в виду День президента, 
который отмечается в США в 3-й понедельник февраля, поскольку в 
феврале (22) родился еще один выдающийся американский лидер — пер
вый президент США (1789—1797) Дж ордж  В аш ингт он (W a s h in g to n )  
(1 7 3 2 -1 7 9 9 ).

№ 167
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 7 марта 1924

1 Н от а К о л би  — имеется в виду нота государственного секретаря 
Б.Колби от 10 августа 1920 г., адресованная итальянскому послу в Ва
шингтоне, в которой декларировался отказ от признания Советского пра
вительства и каких-либо официальных отношений с ним. См. коммента
рии к т . 1 и 2.

2 Имеется в виду отказ США от приглашения участвовать в Генуэз
ской конференции и нота Хьюза от 21 сентября 1921 г., отклоняющая 
участие представителей Дальневосточной республики, столицей которой 
была Чита, в Вашингтонской конференции.
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№ 168

1 П о  о б р а зц у  ст ат ьи о П ури ги кеви че  — вероятно, речь идет о преди
словии Маклакова, в виде письма к издателю Я. Е. Поволоцкому, к 
«Дневнику» В.М.Пуришкевича — см.: Из дневника В.М.Пуришкевича: 
Убийство Распутина. Париж: Русское книгоиздательство Я.Е.Поволоц
кий и К°. [1923]. С. 3 —11.

2 L eb en sw erk  (нем.) — дело всей жизни; труд, которому посвящена 
вся жизнь.

3 Т ент ет ников  — персонаж 2-го тома «Мертвых душ» Н.В.Гоголя, 
помещик, «коптитель неба», проводивший дни в «обдумывании сочине
ния», которое «долженствовало обнять Россию со всех точек зрения — с 
гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить 
затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить 
ясно ее будущность»; однако же «все оканчивалось одним обдумывани
ем» / /  Гоголь Н.В. Собр. соч. В 8-ми томах. М., 1984. Т. 6. С. 130.

4 Р а зго в о р ... с генералом  А л ек сеевы м , в  момент  п охода К орни лова  
на П ет роград . — Этот разговор впоследствии был изложен Маклаковым 
в печати — по-французски в предисловии к публикации материалов ЧСК 
(La chute de régime Tsariste: Interrogatoires des ministres de la Cour Impe
riale Russe. Préfacé de B.Maklakoff. Paris, 1927) и в мемуарном очерке 
«Канун революции» (Новый журнал. 1928. Кн. 14. С. 306 — 314).

5 D é te n te  (франц.) — расслабление, разрядка.
6 С п ен серовски й  воинст венны й тип общ ест ва  — С пенсер  (S p e n s e r ) ,  

Г ер б ер т  (1820—1903) — английский философ, социолог, психолог; 
один из родоначальников позитивизма.

7 М еч н и к о в ск и е  «р еч н ы е ц и ви л и зац и и» — М еч н и к о в  Л е в  И льич  
(1838—1888) — географ, социолог и публицист. После исключения из 
Петербургского университета за участие в студенческих беспорядках в 
1860 г. выехал в Италию, где участвовал в походе Дж.Гарибальди и был 
ранен в бою. Путешествовал по Африке, преподавал в Японии (1873 г.), 
в 1880 г., после знакомства с близким по политическим убеждениям гео
графом и анархистом Э.Реклю начинает сотрудничать в его «Всемирной 
географии». С 1884 г. читал курс сравнительной географии и статистики в 
Невшателе (Швейцария). Главный труд Мечникова «Цивилизации и исто
рические реки» (La civilisation et les grands fleuves historiques [Paris, 1889], 
полный рус. пер. 1924) вышел после его смерти.

Маклаков еще в юности познакомился с идеями Мечникова, отчасти 
по личным обстоятельствам: его мачеха была дружна с автором «Цивили
заций...» Будучи вместе с ней в Швейцарии, уже после смерти Мечнико
ва, Маклаков прочел его книгу, а также раздобыл и перевел на русский 
язык статью «Эволюция и революция». В книге Мечникова Маклакова 
прежде всего заинтересовал не конкретный исторический материал, а 
рассуждения о сущности исторического процесса. «Вспоминать эту тео
рию, — писал Маклаков много лет спустя, — мне доставляет теперь 
такое же удовольствие, как перечитывать романы Жюля Верна, которы
ми увлекались в детстве. Я был ею пленен потому, что она внушала, что 
общественная жизнь сама собой, в силу законов природы, развивается в

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 17 марта 1924
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хорошую сторону, то есть в сторону уважения к личности, и что нужно 
только помогать этому естественному ходу вещей, а не стараться его из
менить. Человечество само собой идет к лучшему, а не к худшему» / /  
Маклаков В.А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С. 128.

8 Т ок ви л ь (T o c q u e v i l le ) у А л екси с  (1805—1859) — французский исто
рик, социолог и политический деятель, министр иностранных дел (1849). 
Маклаков ссылается на его книгу «Демократия в Америке» (1835).

9 П ет р  I В еликий  (1672—1725) — русский царь в 1682—1721, рос
сийский император в 1721 — 1725.

10 В аш ингт он  ( W a s h in g to n ) y Дж ордж  (1732—1799) — первый пре
зидент США в 1789—1797 гг.

№ 169

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 21 марта 1924
1 См. прим. 4 к письму № 166.
2 То b ro a d c a s t (англ.) — прочесть по радио.

№ 170

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 2 апреля 1924
1 Б р а й с  (В гу с е )у  Дж еймс (1838—1922) — лорд (1914), английский 

историк, юрист и государственый деятель. Член палаты общин с 1880; 
занимал различные министерские посты. В 1907—1913 гг. — посол Вели
кобритании в США. Трехтомный труд Брайса «The American Common
wealth» (1888, переработанное издание 1910, рус. пер. 1889—1890) — 
описание государственного строя, политических идеалов и нравов США.

2 G o vern m en t o f  p u b lic  o p in io n  (англ.) — правительство общественно
го мнения.

3 I m p lie d  S o v e r e ig n i ty  (англ.) — подразумеваемой верховной влас
тью.

4 Е о ipso  (лат.) — тем самым.
5 T he p ro p o s itio n  th a t th ere  a re  le g is la t iv e  p o w e rs  a ffe c tin g  th e n a tion  

as a w h o le , w h ich  b e lo n g  to y a lth o u g h  n o t e x p ressed  in th e g ra n t o f  p o w e rs  
is in d ir e c t  c o n flic t w ith  th e  d o c tr in e  th a t th is  is a g o vern m en t o f  enum er- 
a te d  p o w e rs  (англ.) — Утверждение, что существуют законодательные 
полномочия, воздействующие на нацию в целом, принадлежащие (прави
тельству), хотя (они) и не перечислены среди предоставленных (ему) 
полномочий, находится в противоречии с доктриной, что правительство 
обладает ограниченной властью.

6 Д в о р я н ск о -б ю р о к р а т и ч еск а я  им перия дост игла своего  апогея при  
Е к а т ер и н е — Е к а т ер и н а  I I  (1729—1796) — российская императрица в 
1762—1796. Время ее правления получило название «золотого века дво
рянства».

7 Н а ч а л о  эт ой эпохи  бы ло полож ено реф орм ам и  А л ек са н др а  П е р в о 
го — А л ек са н д р  I  (1777 — 1825) — российский император в 1801 —
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1825 гг. Начало его царствования ознаменовалось умеренно-либеральны
ми реформами, в частности, купцы, мещане и казенные поселяне получи
ли право покупать ненаселенные земли (1801), были учреждены минис
терства и Комитет министров (1802), помещики получили право перево
дить своих крепостных крестьян в «вольные хлебопашцы» (1803), было 
введено новое положение об устройстве учебных заведений (1803), от
крыты Харьковский и Казанский университеты, Педагогический институт 
в Петербурге (1804), был учрежден Государственный совет (1810).

8 В веден и ем  всеобщ его  о б уч ен и я  ( кот орое , кст ат и , если бы  не 
войнау бы ло бы  т еп ерь в  си л у  за к о н а  1910 года  уж е ф а к т о м )  — очевид
но, имеется в виду Закон о постепенном, в течение 10 лет, введении все
общего обязательного начального образования, принятый Государствен
ной думой 3(16) мая 1908 г.

9 F a ilu res  (англ.) — проигравшие, неудачники.

10 О т м ена кали ф ат а А нгорой  — халифат, т.е. соединение духовной 
и светской власти был упразднен в республике Турция 3 марта 1924 г.; 
это было логическим завершением преобразований, направленных на 
ликвидацию феодально-клерикального строя и превращения Турции в 
страну «европейского» типа — ранее был упразднен султанат (1 ноября 
1922), а 29 октября 1923 г. Турция была провозглашена республикой.

11 Х едж ас (Х и д ж а з)  — область на северо-западе Аравийского полу
острова; на территории Хиджаза находятся священные города мусуль
ман — Мекка и Медина; в 1916—1925 гг., освободившись в результате 
инспирированного англичанами восстания от турецкого владычества, 
Хиджаз был формально независимым королевством. Вероятно, Бахметев 
упоминает Хиджаз в связи с тем, что в марте 1924 г. его король Хусейн 
ибн Али, претендовавший на лидерство в мусульманском мире, принял 
титул халифа; в ответ Ибн-Сауд, эмир другого государства, расположен
ного на Аравийском полуострове Неджда, начал против Хусейна войну. 
В результате Хиджаз был присоединен к Неджду; вновь созданное госу
дарство с 1932 г. стало называться Саудовской Аравией.

12 Л ю т е р  ( L u th e rЛ М а р т и н  (1483—1546) — деятель Реформации в 
Германии, начало которой положило его выступление в Виттенберге 
(1517) с 95 тезисами против индульгенций, отвергавшими основные дог
маты католицизма.

18 И м ам  (араб.) — светский и духовный глава мусульманской общины.

14 К р о м в ел ь  (C r o m w e l l) ,  О л и вер  (1599 — 1658) — деятель Англий
ской революции XVII в., лорд-протектор (фактически — диктатор) Анг
лии, 14рландии и Шотландии в 1653—1658.

15 1688 год  в  А нглии  — имеется в виду так называемая «Славная ре
волюция» 1688—1689 гг., в результате которой был смещен с престола 
Яков II Стюарт и провозглашен королем Вильгельм III Оранский; при 
этом были ограничены права королевской власти.

16 Р и ш ел ье  ( R ic h e lie u А А рм ан  Ж а н  дю  П лесси  ( d u  P le s is )  ( 1585 — 
1642) — кардинал (с 1622), глава королевского совета (с 1624), факти
ческий правитель Франции. Провел ряд реформ, способствовавших ук
реплению абсолютизма.
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17 М а за р и н и  ( M a z a r in ) ,  Д ж улио  (1602—1661) — кардинал с 1641, 
первый министр Франции с 1643. Добился политической гегемонии 
Франции в Европе.

18 То k ccp  th c  E a s t o u t o f  m isc h ie f  (англ.) — не давать Востоку озор
ничать.

19 Имеется в виду эпиграф к статье Эд.Шульца «О местных фабрич
но-заводских производственных совещаниях»: «В буржуазных революци
ях главная задача рабочих масс заключалась в отрицательной или разру
шительной работе, в уничтожении феодализма, монархии Средневековья. 
Созидательную работу совершало имущее буржуазное меньшинство. В 
противоположность этому главнейшей задачей пролетариата во всякой 
социалистической революции является положительная или созидательная 
работа — раскинуть чрезвычайно сложную и тонкую сеть новых органи
зационных отношений, обнимающих планомерное производство и распре
деление продуктов для десятков миллионов людей».

№ 171

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 17 апреля 1924

1 Речь идет о Международном комитете экспертов, созданном для вы
работки рекомендаций об экономическом восстановлении Германии, что, 
в свою очередь, позволило бы ей выплатить репарации. 30 ноября 1923 г. 
репарационная комиссия постановила образовать два комитета экспертов. 
Первый должен был заняться вопросами стабилизации германской марки 
и бюджета, второй — проблемой возвращения вывезенных из Германии 
капиталов. Первый комитет экспертов начал свою работу в январе 
1924 г. в Лондоне под председательством представителя США Ч.Дауэса 
при участии экспертов Англии и Франции. 9 апреля 1924 г. комитет за
кончил работу и представил репарационной комиссии доклад, вошедший 
в историю под названием плана Дауэса.

№ 172

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 1 —[2] мая 1924 г.

1 Ф ош  (F o c h ) , Ф ер д и н а н д  (1851 — 1929) — маршал Франции (1918); 
в период Первой мировой войны Верховный главнокомандующий союз
ными войсками (с апреля 1918). См. комментарии к т. 1 и 2.

2 К и р и л л  В л ади м и рови ч , великий князь (1876—1938) — внук импе
ратора Александра И, двоюродный брат императора Николая II, объявил 
себя «блюстителем» пустующего русского престола и 8 августа 1922 г. 
выступил с обращениями «К русскому народу» и «К русской армии», 
выдвинув лозунг «За веру, царя и отечество!». См. комментарии к т. 2.

8 О «Русской газете» см. прим. 18 к письму № 145; «Н овое  
в р е м я » — ежедневная газета, выходившая в Белграде с 1921 по 1930 г. 
под редакцией В.Х.Даватца (издатель — М.А.Суворин). Была фактичес
ки рупором П.Н.Врангеля и его сторонников.
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4 Вы сш ий м онархический  совет у под председат ельст вом  Т репова  — 
Высший монархический совет был образован в мае 1921 г. на съезде в 
германском городе Рейхенгалле (Бавария), формально посвященному 
«экономическому восстановлению России».

Т реп ов А л ек са н д р  Ф едорови ч  (1868—1928) — землевладелец, егер
мейстер, статс-секретарь, сенатор, член Государственного совета; с 10 но
ября по 27 декабря 1916 г. — председатель Совета министров. В период 
Гражданской войны — в Финляндии, оказывал содействие армии 
Н.Н. Юденича.

5 Х ольм сен  И в а н  А лек сееви ч  (1865—1941) — генерал-лейтенант Ген
штаба. В 1901 —1906 гг. — военный агент (атташе) в Афинах, в 1906 г. — в 
Константинополе; неоднократно выполнял различные разведывательные 
и военно-дипломатические поручения. Первую мировую войну начал в 
должности командира пехотной бригады; в феврале 1915 г. попал в окру
жение и был взят в плен германскими войсками; в апреле 1917 г. в по
рядке обмена офицерами-инвалидами между Россией и Германией был 
освобожден и отправлен в Норвегию, где находился в лагере для русских 
солдат, освобожденных из плена. Зимой 1918—1919 гг., будучи проездом 
в Лондоне, вступил в должность помощника генерала Б. В. Геру а, главы 
Особой военной миссии по оказанию материальной помощи армиям 
Е.К.Миллера и Н.Н.Юденича; с марта 1919 г. глава русской военной 
миссии, представлявшей все Белые армии в Берлине; с 1920 по 1922 г. 
представлял в Берлине генерала П.Н.Врангеля; с апреля 1922 г. стал его 
представителем в Париже.

6 П л еви ц к а я  Н адеж да В аси л ьевн а  (1884 — 1941) — популярная певи
ца; была замужем за участником Белого движения генералом Н.В.Скоб- 
линым, ставшим в эмиграции советским агентом; после разоблачения 
Скоблина, организовавшего похищение генерала Е.К.Миллера, была 
арестована как соучастница и приговорена французским судом к 
15 годам заключения. Умерла в тюрьме.

7 D é c re t- lo i (франц.) — декрет-закон.
8 M o d u s  v iv e n d i  (лат.) — букв, способ существования; означает фак

тически сложившееся положение, признаваемое заинтересованными сто
ронами при отсутствии формального договора.

№ 174

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 28 мая 1924
1 П р есс  И о си ф  И са а к о ви ч  (1880 или 1881 — 1924) — виолончелист, 

педагог; в 1916—1918 — профессор Петроградской, с 1918 — Киевской, 
затем недолгое время Одесской консерватории. С января 1920 г. в эми
грации, жил в Париже, с 1922 — в США, где преподавал в Истменской 
музыкальной школе; умер в Рочестере.

2 П ет и  ( P e t i t )  (ур о ж д. Б а л а х о в с к а я ) С оф ья  Г ри горьевн а  — жена 
французского дипломата Е.Ю.Пети (см. прим. 6 к письму № 185). 
И.И.Пресс был женат на дочери брата С.Г.Пети киевского инженера и 
сахарозаводчика Д а н и и л а  Г р и го р ьеви ч а  Б а л а х о вск о го  (1862—1931) и 
С оф ьи И сааковны  Б алаховской  (урож д. Ш варц м ан ) (1862—1941), старшей 
сестре известного философа Л ь в а  И сааковича Ш ест ова (Ш ва р ц м а н а ).
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№ 176

1 Н о ск е  ( N o s k e ) ,  Г уст а в  (1868—1946) — деятель германской соци
ал-демократии, депутат рейхстага с 1906 г.; с декабря 1918 г. — член об
щегерманского правительства — Совета народных уполномоченных; в 
феврале 1919 — марте 1920 г. — военный министр. В 1920—1933 — 
обер-прокурор прусской провинции Ганновер.

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 5 июня 1924

№ 177

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 5 сентября 1924
1 О н овейш их собы т и я х  и сен сац и ях , о С ави н кове  — Б о р и с В и кт о

рови ч  С а ви н к о в  (1879—1925), один из самых непримиримых и деятель
ных противников большевиков (см. комментарии к т. 1 и 2), был аресто
ван ОГПУ 16 августа 1924 г. в Минске. Он нелегально перешел совет
скую границу, надеясь возглавить антибольшевистскую организацию 
«Либеральные демократы», на самом деле созданную чекистами. В эми
грации также обсуждалась версия о предварительном сговоре Савинкова 
с большевиками, якобы обещавшими ему важный правительственный 
пост, ибо на состоявшемся вскоре суде Савинков признал свою вину и побе
ду советской власти, отвечающей интересам народа. 29 августа 1924 г. Воен
ная коллегия Верховного суда СССР приговорила Савинкова к расстрелу, 
одновременно Верховный суд ходатайствовал перед Президиумом ЦИК о 
смягчении приговора; расстрел был заменен 10-летним тюремным заключе
нием. См.: Борис Савинков на Лубянке: Документы. М., 2001.

2 В аш  от вет  Г и рсу с от казом  присоединит ься к наш ему прот околу — 
речь идет о проблеме «разбронирования» части так называемого Нацио
нального фонда (см. т. 1, прим. 1 к письму М? 47). Еще 15 мая 1923 г. 
на совещании К.К.Миллера, С.А.Угета и В.И.Новицкого было решено в 
случае, если после 1 июля 1924 г. не окажется должных свободных 
средств на продолжение ассигнований на содержание официальных орга
нов и на помощь беженцам освободить на эти нужды 40 тыс. ф. ст. из 
Национального фонда (по 20 тыс. из «европейской» и «американской» 
частей) и 20 тыс. ф. ст. из так называемого Неприкосновенного фонда 
(японская часть), контролировавшегося Миллером. Год спустя, 25 июня 
1924 года, вновь собравшиеся на совещание финансовые агенты пришли 
к выводу, что этот момент настал.

На следующий день состоялось заседание Коллегии попечителей На
ционального фонда под председательством М.Н.Гирса и при участии 
В.А.Маклакова, М.В.Бернацкого, Угета и Новицкого, поддержавшей ре
шение финансовых агентов. Однако согласно Положению о Националь
ном фонде решение такого рода могло быть только единогласным, т.е. 
без согласия Б.А.Бахметева теоретически «разбронировать» часть фонда 
было невозможно. А бывший посол с мнением большинства, доведенным 
до него письмом Гирса, не согласился.

3 Л ь в о в  Г еоргий  Е вген ьев и ч , князь (1861 — 1925) — председатель об
разованного в феврале 1921 г. Российского Земско-городского комитета 
помощи российским гражданам за границей. См. комментарии к т. 1.
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№ 178

1 И зво л ьск и й  Г ригорий  А л ек сан дрови ч  (1892 — 1951) — сын бывшего 
российского министра иностранных дел А.П.Извольского, по образова
нию юрист. В период Первой мировой войны — во Франции, где всту
пил в Иностранный легион, провел почти всю войну на фронте; был про
изведен в офицеры; в 1918 г. демобилизован по ранению. С 1918 г. — в 
Нью-Йорке, где поступил на службу в банк. В 1923 г. — директор банка 
Рябушинских в Париже, с 1924 г. заведовал отделением банка Рябушин- 
ских в Нью-Йорке.

2 Речь идет о статье Маклакова «Vers la Revolution /  La Russie de 
1900 A 1917», опубликованной 1 октября 1924 г. в журнале «La Revue de 
Paris».

* П л ан  Д а  у с а  ( Д а у э с а )  — репарационный план для Германии, пред
усматривавший предоставление ей займов и кредитов для восстановления 
ее промышленного потенциала; разработан Международной комиссией 
экспертов под руководством Ч.Г.Дауэса и утвержден 16 августа 1924 г. 
на Лондонской конференции держав — победительниц в Первой мировой 
войне. План назван по имени главного автора, банкира, вице-президента 
США в 1925—1929 гг. Ч арлза Гейтса Д а уэса  ( D a w e s )  (1865—1951).

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 25 сентября 1924

№ 180

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 14 октября 1924

1 «R a ise  th e ir  ch ild ren  a n d  g ro w  s w e e t  p e a s » (англ.) — растить детей 
и выращивать душистый горошек.

2 С т ат ья для  «S la v o n ie  R e v ie w » — статья, под названием «The Nep 
in Eclipse» («Закат нэпа») была опубликована в декабре 1924 г. — см.: 
The Slavonie Review. Vol. III. M? 8. December. 1924. P. 259 — 271.

3 T h ird  p a r t y  m o vem en t [(англ.) — движение третьей партии], воз
главляемое La Follette’M — сенатор Р.Лафолет (см. прим. 5 к письму 
№ 152 и комментарии к т. 2) в 1924 г. был кандидатом в президенты от 
прогрессивной партии, не вписывавшейся в традиционную двухпартий
ную систему США; он собрал в итоге свыше 4 млн. голосов.

4 В  эт ом  сл уч а е  президент ом  б уд ет  дем ократ ический кандидат  в  
вице-прем ьеры  — очевидно, имеется в виду кандидат в вице-президенты 
Н. Б райан ( В гуа п , N ath an  P h ilem on ) (1872— 1935), сенатор в 1911 — 1917 гг.

5 В  б ы л о е вр е м я  во згл а вл я ем о го  его  знам енит ы м  брат ом  — речь 
идет об У.Брайане. Б р а й а н  (В г у а п ) ,  У ильям  Д ж еннингс (1860—1925) — 
юрист, член конгресса США от Демократической партии в 1891 — 1895, 
кандидат на пост президента в 1896, 1900 и 1908 гг.; Брайан завоевал по
пулярность антитрестовской агитацией, был связан с популистским дви
жением. В 1913—1915 гг. — гос. секретарь в кабинете В.Вильсона.

G P o o r busin ess  (англ.) — плохой бизнес.
7 Issu es  (англ.) — проблемы.
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8 Денеж ны й ры н о к  прит аился и т ом ит ельно ждет р езул ьт а т о в  го 
лосовани я  4-го  н оября  — речь идет о выборах президента США.

9 П от ен ц и альн ы й  зам ест и т ел ь в  сл уч а е  его  см ерт и, D a w e s  — 
Ч.Г.Дауэс, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии.

10 T he w h o le  th in g  o v e r  a g a in  (англ.) — все заново.
11 D a v is  — D a v is ,  Joh n  W ill ia m  (1873—1955) — американский 

юрист и политический деятель, член палаты представителей от Демокра
тической партии в 1911 —1913 гг., посол в Великобритании в 1918—1921, 
кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 1924 г.

12 P u b lic  in te re s ts  (англ.) — общественные интересы.
18 Т у р ге н е в  И ва н  С ер гееви ч  (1818—1883) — русский писатель.
14 Б у д е т е  сидет ь на rue d e  G ren e lle  — на улице Гренелль, 79 распо

лагалось российское посольство в Париже.
15 Речь идет о брошюре Э.Эррио — ...Impressions le Amérique. Lyon, 

1923.
16 Н ед а вн о  п ри о б р ел  к н и гу  т ого же H e r r io t о M m e R eca m ier. — Речь 

идет о неоднократно переиздавашейся книге Э.Эррио «Madame Recamier 
et ses amis, d ’apres de nombreux documents inédits». 2mc ed. Paris, 1904.

Ю л и я -А д е л а и д а  Р ек а м ь е  (1777—1849) — знаменитая красавица
своего времени; ее салон привлекал множество выдающихся людей — по
литиков, литераторов, деятелей искусства.

№ 181

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 6 ноября 1924
1 Х о т ел  писат ь В ам  нем едленно по получении зд есь  извест ия о т е

легр а м м е H e r r io t  — очевидно, речь идет о ноте председателя Совета ми
нистров и министра иностранных дел Франции Э.Эррио от 28 октября 
1924 г. о признании СССР де-юре. Текст ноты, так же как ответной теле
граммы за подписями М.И.Калинина, А.И.Рыкова и Г.В.Чичерина см.: 
Документы внешней политики СССР. T. VII. М., 1963. С. 514 — 517.

2 S p i l t  m ilk  (англ.) — пролитое молоко.

№ 182

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 26 ноября 1924
1 V o ila  com m e i l  fa u t p re n d re  une d éc is io n  (франц.) — следует прини

мать единственное решение.
2 Нарком внешней торговли Л.Б.Красин был назначен первым совет

ским послом в Париж. Маклаков иронизирует по поводу надежд на воз
вращение российских долгов, которые питали некоторые французские 
политики в связи с признанием Францией СССР.

8 О б  у в о з е  м ною  и з п осольст ва в с ех  а р х и во в  т айной полиции  — речь 
идет об архиве Заграничной агентуры Департамента полиции, известной 
так же как заграничная охранка. Архив был впоследствии передан Мак
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лаковым в Гуверовский институт войны, революции и мира, где и нахо
дится в настоящее время.

4 B eau  g e s te  (франц.) — красивый жест.

№ 183

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 15 декабря 1924
1 D o w n in g  S tr e e t  (англ.) — на Даунинг стрит, 10 находится резиден

ция британских премьер-министров.
2 В  п обеде К ули дж а и Б о л дви н а  — имеются в виду результаты про

шедших в ноябре выборов в США и Великобритании, принесшие победу, 
соответственно, К.Кулиджу и консерваторам, возглавляемым С.Болдуином.

3 В инст он Ч ерчилль и Ч ем берлен  — бы вш ие коалиционеры  Л л о й д  
Д ж ордж а  — Ч ерч и лль ( C h u rc h il l) ,  У и н ст он  (1874 — 1965) в начале 
1920-х гг. вернувшийся в Консервативную партию, в коалиционном ка
бинете Д.Ллойд Джорджа занимал посты военного министра и министра 
авиации (1919—1921), министра колоний (1921 — 1922); в кабинете 
С.Болдуина — министр финансов в 1924 — 1929 гг.

Ч ем берлен  ( C h a m b erla in ), О ст ин  (1863—1937) — английский поли
тический деятель, консерватор; с 1903 г. неоднократно занимал различ
ные министерские посты, в том числе министра финансов (1919—1921) в 
коалиционном кабинете Д.Ллойд Джорджа; в кабинете С.Болдуина — 
министр иностранных дел в 1924—1929 гг.

4 A lia s  (англ.) — иначе.
5 П олное обесценение зам ледельч ески х  п р о дук т о в , когда  их им еет ся  

какой-т о и зб ы т о к , к а к  эт о бы ло в  период ножниц — имеются в виду 
«ножницы» (разница) цен между промышленной и сельскохозяйственной 
продукцией, что породило кризис 1923 г. в советской экономике.

6 С  невозм ож ност ью  обрат ит ься к печат ном у ст а н к у в в и д у  новой  
денежного р еф орм ы  — имеется в виду реформа 1922 — 1924 гг., в ходе ко
торой обесценившиеся совзнаки были постепенно заменены твердой ва
лютой (червонцем).

7 Н о гг B a rra s  пош ел на Т ерм и дор  не из хр а б р о ст и  — П.Баррас, 
скомпрометировавший себя хищениями и злоупотреблениями властью, 
опасался ареста и неминуемой казни, что подтолкнуло его к организации 
заговора против М.Робеспьера и его соратников.

1925 

№ 184

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 15 —[20] января 1925
1 Т р ех  м оих ст ат ей  — речь идет о цикле статей Маклакова, опубли

кованных во французском журнале «La Revue de Paris» 15 ноября, 1 де
кабря и, по-видимому, 15 декабря 1924 г.
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2 Л ь в о в  Н и к ол ай  Н и к о л а еви ч  (1867 — 1944) — крупный землевладе
лец; видный деятель земского движения, член кружка «Беседа», один из 
создателей «Союза Освобождения» и «Союза земцев-конституционалис
тов», в 1905 г. — партии кадетов. С 1906 г. — член ее ЦК. Депутат I, III 
и IV Дум. В 1906 г. вышел из партии кадетов, будучи несогласен с ее 
думской тактикой и программным требованием отчуждения частновла
дельческих земель. Осудил Выборгское воззвание. В июле 1906 г. — 
один из основателей Партии мирного обновления, впоследствии — «про
грессист». Участник Белого движения, в 1919—1920 гг. издатель газеты 
«Великая Россия», фактически деникинского, затем врангелевского офи
циоза. С 1920 г. — в эмиграции.

3 Ш и н га р ев  А н др ей  И ва н о ви ч  (1869—1918) — один из лидеров пар
тии кадетов; министр продовольствия в первом составе Временного пра
вительства, министр финансов в мае —июле 1917 г. См. комментарии к т. 1.

4 Ж о р е с  (J a u r è s ) , Ж а н  (1859—1914) — французский политический 
деятель и историк; в 1880-х гг. — республиканец, с начала 1890-х гг. — 
один из. лидеров »французского социалистического движения. В 1885 — 
1889, 1895 — 1898 и 1902— 1914 — член палаты депутатов. Основатель га
зеты «L’Humanité» («Юманите») (1904). Боролся против политики ми
литаризма и войны. 31 июля 1914 г. убит шовинистом Р.Вилленом.

3 К о м б  (C o m b e s ) , Э м и ль  (1835—1921) — французский политичес
кий деятель, радикал; в июне 1902 — январе 1905 — председатель Сове
та министров.

№ 185

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 13 марта 1925

1 Речь идет о похоронах Г.Е.Львова, скончавшегося в Париже в 
марте 1925 г.

2 З е е л е р  В лади м и р  Ф еоф и л ови ч  (1874 — 1954) — член Исполнитель
ного комитета и заведующий отделом снабжения Российского Земско-го
родского комитета помощи российским гражданам за границей. См. ком
ментарии к т . 1 и 2.

3 П очт и н а к а н ун е  похорон  Э р р и о  говорил реч ь  на бан кет е в  Л и он е, 
где  в  лице К р а си н а , сидевш его  рядом  с ним, при вет ст вовал  т у  Россию , 
кот орая  спасла  Ф р а н ц и ю  на М а р н е  — имеется в виду Марнское сраже
ние 5 —12 сентября 1914 г.; Германия не могла перебросить на Западный 
фронт дополнительные войска, поскольку русские армии предприняли 
наступление в Восточной Пруссии. Ирония ситуации заключалась в том, 
что Красин представлял режим, заключивший с Германией сепаратный 
мир, что способствовало продлению боевых действий на Западе.

4 П ен л еве  (P a in le v é ) , П ол ь  (1863—1933) — французский политичес
кий деятель и ученый. См. комментарии к т. 2.

5 М у т с  ( М у т э )  ( M o u te t ) ,  М а р и у с  (1876 — ?) — член палаты депу
татов, социалист; в мае 1917 г. приезжал в Россию в составе парламент
ской делегации; оказывал помощь русским эмигрантам. Был женат на 
русской.

6 П ет и с женой — П ет и ( P e t i t ) ,  Эж ен (Е вген и й  Ю л ь е в и ч )  (1850 — 
1931) — французский дипломат, работал в посольстве Франции в Петро
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граде в 1917 — 1918; был женат на русской — Софье Григорьевне Бала- 
ховской.

7 Г ен ер а л  П о  ( P a u ) t P a u l M a r ie  C ésar G é ra ld  (1848—1932) — в 
описываемое время возглавлял французское Общество Красного Креста.

№ 186

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 30 марта 1925

1 К ел л о г ( K e l lo g g ) ,  Ф р эн к  Б и лли н гс  (1856—1937) — государствен
ный секретарь США в 1925—1929 гг. Лауреат Нобелевской премии мира 
за 1929 г.

2 Ч ит ает е ли  В ы  совет ские газет ы ? З н а ет е ли  В ы  о совещ ании по 
«П а р т ст р о и т ел ьст ву», о т ом , что говорилось на М осковской  гу б е р н 
ской конф еренции  и что наш ло ж ивое от раж ение в р еч а х  и пост ановле
ниях Т иф лисского  съезда  — Бахметев, несомненно, имеет в виду Совеща
ние по советскому (а не по партийному) строительству, проходившее при 
Президиуме ЦИК 6 — 8 января 1925 г. (материалы Совещания были 
опубликованы в «Правде» 7 —11 января); к числу новых веяний можно 
было отнести то, что Совещание внесло изменение в инструкцию по вы
борам в сельской местности; в состав избирательных комиссий теперь 
должны были вводиться представители населения, избираемые на общем 
собрании жителей села; комиссии должны были следить за тем, чтобы на 
избирателей не оказывалось давления. Совещание приняло также поста
новление о внедрении «революционной законности» в деревне. Бахметев 
упоминает также XIII губернскую конференцию московской организации 
ВКП (б) (25 — 28 января 1925 г.), на которой с основным докладом вы
ступил Л.Б.Каменев и с речью — И.В.Сталин, и III, «выездную» сессию 
ЦИК СССР, проходившую с 3 по 6 марта 1925 г. в Тифлисе. Постанов
ления конференции и сессии ЦИК были выдержаны в духе новой эконо
мической политики и соответствовали новому лозунгу коммунистической 
партии, призывавшего повернуться «лицом к деревне».

3 Б ул ы ги н ск а я  дум а  — «обиходное» название предполагаемого выс
шего законосовещательного представительного органа Российской импе
рии; название получила по имени министра внутренних дел империи в 
январе — октябре 1905 г. А.Г.Булыгина, на имя которого был дан Нико
лаем II рескрипт с повелением разработать положение о законосовеща
тельной Думе и выборах в нее. Однако 17 октября 1905 г., под давлени
ем событий (всеобщая политическая забастовка) император издал мани
фест о созыве законодательной Государственной думы.

4 В олна уб и й ст в  «сел ьк о р о в» и част ичны е восст ания ( по-видим ом у, 
Г р узи я  бы ла не единст венны м  п ри м ером ) — имеется в виду антибольше
вистское восстание в Грузии в августе 1924 г. Восстание было быстро по
давлено.

5 К алинин  М и х а и л  И ва н о ви ч  (1875—1946) — советский государст
венный и политический деятель, большевик с 1903 г. Кандидат в члены 
политбюро ЦК партии большевиков с 1919 г., с 1926 — член политбюро. 
Председатель ВЦИК с 1919 г., председатель ЦИК СССР с момента его 
образования в декабре 1922 г.
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6 С т алин  (Д ж уга ш в и л и ) И о си ф  В иссарионович  (1879—1953) — ге
неральный секретарь ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС в 1922 — 1953 гг.

7 В ся  и н ост ран н ая  п ресса  не поняла ист инной подоплеки падения  
Т роц кого  — имеется в виду устранение Л.Д.Троцкого с постов председа
теля Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам.

№ 187

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 5 мая 1925
1 С ъ езд  — очевидно, речь идет о намечавшемся Четырнадцатом съез

де ВКП (6). Состоялся 18 — 31 декабря 1925 г. в Москве.
2 Д зерж инский  Ф ел и к с  Э д м ун до ви ч  (1877 — 1926) — профессиональ

ный революционер, большевик; советский государственный деятель. 
Председатель ВЧК (с 1922 — ГПУ, ОГПУ) в 1917—1926 гг., одновре
менно с 1921 г. нарком путей сообщения, с 1924 г. председатель ВСНХ. С 
1924 г. кандидат в члены политбюро ЦК ВКП (6).

3 С о к о л о в  Н и к о л а й  Д м и т ри еви ч  (1870—1928) — адвокат; социал- 
демократ (меньшевик); в 1917 г. член Исполкома Петроградского совета, 
автор знаменитого приказа Jsfe 1 по армии. В советское время — юрис
консульт Наркоминдела и Наркомвнешторга.

4 Я  н еда вн о  прочел очень и н т ер есн ую  книж ку м оей ст арой при
ят ельницы  — К о л л о н т а й ; я  в зя л  т олько пот ом у, что она ею  написана, 
а у  м еня  к ее  личност и со х р а н и л ся  очень больш ой инт ерес; но прочт я  
ее, я в  эт ом  не р а ск а и ва ю сь . Е сли  она у  В а с  найдет ся в А м ерике, то 
п р о б еги т е ее; она н а зы ва ет ся  « С во б о д н а я  л ю б о в ь » — К оллонт ай  
(урожд. Д ом он т ови ч ) А л ек са н д р а  М и х а й л о вн а  (1872—1952) — револю
ционерка, литератор и дипломат; член РСДРП с 1906 г., с 1915 — во 
фракции большевиков; в 1917—1918 гг. — нарком государственного при
зрения, с 1922 г. — на дипломатической работе, была полпредом (по
слом) в Норвегии, Мексике, Швеции. Называя Коллонтай своей «при
ятельницей», Маклаков несколько преуменьшал реальное положение 
вещей — у них был довольно продолжительный роман. Коллонтай опуб
ликовала ряд публицистических и беллетристических произведений, по
священных «женскому вопросу», в том числе «Социальные основы жен
ского вопроса» (СП б., 1909), «Общество и материнство» (Пг., 1916); 
проблеме права женщины на свободный выбор в любви посвящен беллет
ристический сборник «Любовь пчел трудовых» ( М .; Пг., 1923) о кото
ром, по-видимому, и пишет Маклаков.

5 Речь, несомненно, идет о фрагменте речи Ю.Ларина на Всесоюзной 
конференции ВКП (6 ), напечатанном на первой странице «Последних 
новостей» 7 мая 1925 г. под заголовком «Комментарий Ларина к речи 
Рыкова». Ларин подверг критике политику А.И.Рыкова и Н.И.Бухари
на. Возражая на речь председателя Совнаркома Рыкова, он заявил: «Мо
жете ли вы поклясться, что через 10 или 20 лет мы не экспроприируем 
еще раз деревенских кулаков? Можем ли мы обещать, что мы не постри
жем снова частных капиталистов в городах? Мы разрешили фабриканту 
завести собственное производство, предвидя, что при социалистическом 
режиме мы можем в любой момент отнять у него фабрику. Если он ее от
даст добровольно — тем лучше; если нет — мы издадим декрет и в удоб-
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ный момент экспроприируем крупных частных владельцев, как в городе, 
так и в деревне».

Л а р и н  Ю . (наст, фам., имя и отчество Л у р ь е  М и х а и л  За л м а н о ви ч )  
(1882—1932) — социал-демократ, меньшевик; с 1917 г. — большевик. С 
1917 г. член президиума ВСНХ, активный участник создания «военно
коммунистической» экономики. Однако в январе 1920 г. выступил с те
зисами о необходимости иной экономической политики, за что по реше
нию политбюро ЦК РКП (6) был исключен из членов президиума 
ВСНХ. Один из создателей Госплана, с 1921 г. член его президиума. 
Приветствовал переход к нэп, однако уже с конца 1921 г. требовал «ком
мунистической реакции», выступал за прекращение уступок несоциалис
тическим элементам, за усиление хозяйственного централизма. Автор 
многочисленных работ по проблемам построения социалистической эко
номики, экономической политики. Член ВЦИК, ЦИК СССР.

8 D e t te  f lo t ta n te  (франц.) — неконсолидированный долг.
7 К а к  когда-т о  Н ап ол еон  в Ф он т ен ебл о  долж ен бы л уб еди т ься , 

что его м арш алы  пот еряли ве р у , и покорит ься. — Речь идет о событиях 
апреля 1814 г., когда после вступления войск антифранцузской коалиции 
в Париж и отказа ближайших соратников поддержать своего императора, 
Наполеон Бонапарт был вынужден отречься от престола.

8 Б лю м  (B lu m ) , Л ео н  (1872—1950) — французский государствен
ный и политический деятель, лидер Французской социалистической пар
тии.

№ 188

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 18 июня 1925
1 A sser tio n  o f  life  (англ.) — утверждение жизни.
2 Ж.Кайо в 1918 г. был арестован по приказанию правительства 

Ж. Клемансо по обвинению в измене; был осужден за «нескромные разго
воры». После амнистии в 1924 г. вновь играл видную роль в политичес
кой жизни Франции, занимал пост министра финансов.

8 Г и н д ен б ур г ( H in d e n b u rg ) , П а у л ь  ф он  (1847—1934) — генерал- 
фельдмаршал. В период Первой мировой войны командовал войсками 
Восточного фронта (1914 — 1916), с августа 1916 — начальник Генштаба, 
фактически главнокомандующий. В 1925 г. был избран президентом Гер
мании.

4 За м еч а т ел ьн о  описано ещ е Ф ук и ди д о м , р и суя  губи т ельное вл и я
ние войны  на о бщ ест вен н ую  психологию  Э л л ады  — Бахметев имеет в 
виду книгу древнегреческого историка Фукидида (ок. 460 — 400 до н.э.) 
«История», посвященную Пелопоннесской войне.

№ 189

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 15 июля 1925 
1 P a r  d é p i t  (франц.) — с досады.
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2 P ro f i te u r s  d e  la  g u erre  (ф р а н ц .)  — военные спекулянты.
3 М а р о к к ск и й  эп и зод  — речь идет о военной помощи, оказанной 

Францией Испании в войне против Рифской республики, образовавшей
ся на севере Марокко; испанские войска потерпели ряд поражений от 
рифских племен, возглавляемых Абд-эль-Керимом, и лишь вмешательст
во Франции привело к поражению рифов. Отправка воинского контин
гента мотивировалась стремлением Франции к достижению прочного 
мира в Африке и созданию условий для культурной миссии Европы. 
Практические результаты войны для Франции оказались ничтожны; Се
верное Марокко осталось под протекторатом Испании, а Франция долж
на была вывести свои войска.

4 C am p d e  c o n cen tra tio n  (франц.) — концентрационный лагерь.
3 Н а с  уч и л и  по И л о ва й ск о м у  — И л овай ск и й  Д м ит рий  И ван ови ч  

(1832—1920) — русский историк и публицист охранительной ориента
ции; автор многократно переиздававшихся учебников по русской и всеоб
щей истории для гимназий.

8 К огда  бы л истинный ост ракизм  А рист ида, то эт о означало не что 
иное, как плебисцит  м еж ду двум я  политиками — консерват ивной полити
кой А рист ида и либерального Ф ем ист окла  — А рист ид  (ок. 540 — ок. 467 
до н.э.) и Ф ем и ст окл  (ок. 525 — ок. 460 до н.э.) — афинские государ
ственные деятели и полководцы, политические противники.

7 М еж д у ж ю скабут ист ом  К лем ан со  и пациф ист ом  К ай о  — искаж. 
франц. jusqu’ au bout — до конца, т.е. Клемансо, как сторонник войны 
до победного конца противопоставляется пацифисту Кайо.

8 H a u te  C o u r  (франц.) — Верховный суд.
9 Н от т е d u  jo u r  (франц.) — букв, человек дня; смысл — герой дня.

1926

№ 190

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 7 февраля 1926
1 Речь идет о президенте Колумбийского университета Николасе Бат

лере (Butler).
2 П еш к о в  З и н о в и й  А л ек сееви ч  (1884—1966) — приемный сын 

А.М.Горького (Пешкова), в описываемое время — майор французской 
армии. См. комментарии к т. 2.

3 Б еранж е (B é r e n g e r ) , А н р и  (1867 — 1952) — сенатор (1912—1945), 
радикал-социалист, в 1918—1920 входил в правительство в качестве ко
миссара по снабжению бензином и топливом, член сенатских комиссий 
по финансам (с 1921) и по иностранной политике (с 1924); в 1926 г. был 
направлен А.Брианом в США для урегулирования разногласий и подго
товки межгосударственного соглашения.

4 Л о к а р н о  — имеются в виду Локарнские договоры, парафированные 
16 октября 1925 г. в Локарно (Швейцария) после проходившей там же
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5 —16 октября конференции с участием Великобритании, Франции, Гер
мании, Италии, Бельгии, Чехословакии и Польши. Основной доку
мент — заключенный Германией, Францией, Бельгией, Великобританией 
и Италией гарантийный (Рейнский) пакт провозглашал неприкосновен
ность германо-французской и германо-бельгийской границ и сохранение 
демилитаризации Рейнской зоны; гарантами пакта выступали Великобри
тания и Италия. Парафированный в Локарно пакт был подписан 1 декаб
ря 1925 г. в Лондоне.

5 Х а ск ел л  (H a sk e ll ,  W ill ia m  N a fe w ) ,  У ильям  (1878—1942) — амери
канский военный и общественный деятель, в 1921 — 1923 гг. был руково
дителем миссии АРА в России и одновременно комиссаром Красного 
Креста в Греции.

6 В орош и лов К лим ент  Е ф рем ови ч  (1881 — 1969) — член партии 
большевиков с 1903 г.; в период Гражданской войны — на военно-полити
ческой работе, член Реввоенсовета (РВС) ряда армий и фронтов, в том 
числе знаменитой Первой Конной армии. В 1925—1934 — нарком по воен
ным и морским делам, председатель РВС СССР, в 1934 — 1940 — нарком 
обороны СССР. В 1926—1960 — член политбюро ВКП (6) — КПСС.

7 М о л о т о в  бнаст. фам. С к р я б и н ) В яч есл а в  М и хай л ови ч  ( 1890 — 
1986) — член партии большевиков с 1906 г. В 1920—1921 — секретарь 
ЦК КП(6) Украины, в 1921-1930  -  секретарь ЦК ВКП (б), в 1926 — 
1957 -  член Политбюро ЦК ВКП (6) — КПСС. В 1930—1941 — пред
седатель СНК СССР, затем заместитель председателя С НК (Совета ми
нистров) СССР в 1941 — 1942 и 1946—1953, 1-й заместитель в 1942 — 
1946 и 1953—1957; нарком, затем министр иностранных дел СССР в 
1939-1949  и 1953 -1956  гг.

8 К уй б ы ш ев В ал ери ан  В ладим ирович  (1888—1934) — деятель ком
мунистической партии и Советского государства, с 1922 г. секретарь ЦК, 
с 1923 председатель ЦКК ВКП (6 ), одновременно нарком Рабоче-крес
тьянской инспекции, одновременно в январе — ноябре 1926 — заместитель 
председателя СНК и СТО СССР. С 1926 г. — председатель ВСНХ, с 
1927 г. — член политбюро ЦК ВКП (6). С 1930 г. — председатель Гос
плана СССР.

9 Н о р а зв е  вы ш ибание Троцкого, З и н о в ьева  и К ам ен ева  из синедрио
на не револю ц и я? Э т о ведь  уж е м аленький Терм идор. Х арак т ерн о , что 
в  новом полит бю ро ост ался т олько один иудей . — На самом деле в этот 
момент в политбюро оставались еще два «иудея» — Л.Д.Троцкий и 
Г.Е.Зиновьев; Л.Б.Каменев, потеряв свое место в политбюро, все еще ос
тавался кандидатом. Однако свои руководящие роли оппозиционеры по
теряли и вскоре, действительно, были «вышиблены» из политбюро. Ка
менев в январе 1926 г. был назначен наркомом торговли, а в феврале — 
полпредом в Италии; Зиновьев на июльском (1926) пленуме ЦК был вы
веден из политбюро, а в октябре снят с должности председателя Испол
кома Коминтерна; Троцкий был выведен из политбюро в октябре 1926 г.

№ 191

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, [6/числа] марта 1926 
1 A  bâ ton s rom pus (франц.) — бессвязно, с пятого на десятое.
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№ 192

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 15 мая 1926

1 C o m m u n ity  (англ.) — здесь: общество.
2 P ro h ib itio n  (англ.) — сухой закон.
3 М ел л о н  ( M e llo n , A n d re w  W ill ia m ) , Э н др ю  (1855 — 1937) — амери

канский финансист, министр финансов при президентах У.Гардинге,
К.Кулидже и Г. Гувере.

4 А н гл и й ск а я  за б а ст о вк а  — имеется в виду Всеобщая забастовка, про
ходившая в мае 1926 г. в Великобритании и охватившая около 5 млн. чел.

3 Б а л ь ф у р  (B a lfo u r ) ,  А р т у р  Дж еймс (1848—1930) — лорд, англий
ский государственный деятель. См. комментарии к т. 2.

(S B o d y  p o l i t i c  (англ.) — государство.
7 «L e t  s le e p in g  d o g s  l a y » (англ.) — не будите спящих собак.
8 С о к о л ьн и к о в  (Б р и л л и а н т ) Г ригорий Я к о вл еви ч  (1888—1939) — 

советский государственный и партийный деятель; в 1922 — 1926 гг. — 
нарком финансов. В январе 1926 г. освобожден от должности наркома 
финансов, назначен заместителем председателя Госплана. См. коммента
рии к т. 2.

9 К а ссо  Л е в  А ри ст и дови ч  (1865—1914) — министр народного про
свещения России в 1910—1914 гг. Проводил реакционную политику.

10 Д у р н о в о  П ет р  Н и к олаеви ч  (1845—1915) — русский государст
венный деятель, правый. В 1884 — 1893 — директор Департамента поли
ции, в 1905—1906 — министр внутренних дел.

n P ea ce  o f  m in d  (англ.) — спокойствие духа.

№  193

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 16 июля 1926

1 Речь идет о нелегальной поездке В.В.Шульгина в СССР в конце 
декабря 1925 — феврале 1926 г.

2 Зарубежный съезд (Русский зарубежный съезд), на котором преоб
ладали представители правого спектра эмиграции, состоялся в Париже с 
4 по 11 апреля 1926 г. В нем участвовало 420 делегатов из 26 стран.

3 [ L e ]  ju s te  m ilieu  (франц.) — золотая середина.
4 Г изо ( G u iz o t ) ,  Ф р а н с у а  П ь ер  Гийом  (1787 — 1874) — французский 

историк и политический деятель. См. комментарии к т. 1.
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1927

№ 194

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 20 января 1927

1 С ер ги евск а я  Е лена Н и к ол аевн а  — бывшая думская стенографист
ка, секретарь-стенографистка Бахметева в бытность его послом. Работала 
с ним и после его отставки. По-видимому, работала некоторое время и в 
российском посольстве в Париже.

2 Очевидно, Бахметев имеет в виду основанную им вместе с несколь
кими компаньонами фабрику по производству спичек — Lion’s Match 
Factory. Предприятие оказалось успешным, бахметевская компания 
вошла в число четырех крупнейших в своей отрасли в США и действи
тельно принесла ему материальное благополучие и возможность вернуть
ся как к научной и преподавательской работе, так и оказывать помощь 
русским эмигрантам.

L e isu re  (англ.) — досуг, свободное время.
4 Речь идет, по-видимому, о Франко-советской конференции, посвя

щенной проблеме восстановления экономических связей; в центре внима
ния оказалась проблема урегулирования российских долгов. Заседания 
конференции проходили с февраля по июль 1926 г.; возобновить работу 
конференции планировалось в октябре 1926 г., однако в действительнос
ти заседания возобновились в марте 1927 г.

№ 195

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 2 февраля 1927
1 П ом ял овски й  Н и к олай  Г ерасим ович  (1835 — 1863) — русский писа

тель. Бахметев цитирует его «Очерки бурсы» (1862—1863), в которых 
изображены быт и нравы духовного училища.

2 Имеется в виду национально-освободительное движение в Китае, 
возглавляемое партией гоминьдан (национальная партия).

3 Б о р о ди н  ( Г р у з е н б е р г )  М и х а и л  М а р к о ви ч  (1884—1951) — совет
ский государственный и политический деятель. Участник революционно
го движения с 1903 г. В 1918—1922 гг. — работник Коминтерна; с сен
тября 1923 по июль 1927 — политический советник ЦИК гоминьдана.

4 Имеется в виду гоминьдан.
5 Имеются в виду, соответственно, Всеобщая стачка в Англии, про

ходившая в мае 1926 г. и охватившая около 4 млн. рабочих, проводив
шаяся в Мексике правительствами О бр его н а  (1920—1924) и К ал ьеса  
(1924—1928) аграрная реформа, антиклерикальные мероприятия и дей
ствия, направленные на ограничение влияния иностранного капитала, а 
также упоминаемое в настоящем письме национально-освободительное 
движение в Китае.
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№ 196

В. А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 11 февраля 1927
1 Bonne mine au m auvais jeu  (франц.) — хорошая мина при плохой игре.
2 К а в у р  ( C a v o u r ), К ам и лло Б ен со  (1810—1861) — лидер движения 

за объединение Италии, в 1852—1861 (с перерывом в 1859) — премьер- 
министр Сардинского королевства, вокруг которого стремился объеди
нить страну; глава правительства единого Итальянского королевства 
(1861).

8 Ш о ссэ к р у а з э  (франц. chassé-croisé) — чехарда.
4 Б он мин а м о вэ  же — см. прим. 1 к настоящему письму.
5 Г ран ка  (франц. grand cas) — большое дело.
6 Р еф ю ж ие  (франц. réfugié) — изгнанники.
7 К у  д э  м эн  (франц. coup de main) — налет.
8 Ф э  аком пли  (франц. fait accompli — совершившийся факт) с 

Францией, как его создал Корфу — об «инциденте Корфу» см. прим. 1 
к письму N° 151.

9 О т н ош ен и я Ю го сл а в и и  с И т а л и ей , ст оль ост ры е в  момент  
Ф и у м э , кончились на ком пром иссе , кот оры м  удо вл ет во р и л а сь  и т а , и 
д р у га я  ст ран а; Ю го с л а в и я  зд е с ь  п о к а за л а  бол ьш ую  уст уп ч и во ст ь , за  
к о т о р ую  сер б ск и е  ш овинист ы  ее осуж дали  — речь идет о политическом 
перевороте, организованном итальянцами в Фиуме (Риека) 23 сентября 
1923 г.; затем в Фиуме были введены итальянские войска. Франция, за
нятая Рурским конфликтом, не оказала Югославии поддержки и она 
была вынуждена смириться с территориальными потерями; ряд двусто
ронних соглашений — Римский договор о дружбе и сотрудничестве (ян
варь 1924), Белградские конвенции (август 1924) и Неттунские соглаше
ния (июль 1924) закрепляли переход к Италии Фиуме (Риеки), Истрии 
с Триестом и других территорий; итальянцы гарантировали пропуск 
через Риеку югославских товаров.

10 Н инчич  — министр иностранных дел Королевства сербов, хорва
тов и словенцев (Югославии).

11 Б а л к а н ск а я  А нт ан т а  — неясно, что имеет в виду Маклаков. Воз
можно, под Балканской Антантой подразумевается так называемое «бал
канское Локарно», — проектируемое прежде всего британской диплома
тией сближение между Югославией, Грецией и Болгарией, территориаль
ные споры между которыми грозили перерасти в вооруженные конфлик
ты. Дипломатические усилия привели к подписанию 17 августа 1926 г. 
договора дружбы и сотрудничества между Грецией и Югославией (впро
чем, впоследствии не ратифицированного Грецией). Объединение, име
нуемое Балканской Антантой (союз Греции, Румынии, Турции и Югосла
вии) сложилось гораздо позднее — в 1934 г.

12 Имеется в виду Остин Чемберлен, министр иностранных дел Ве
ликобритании в 1924—1929 гг.

18 Очевидно, имеется в виду Тиранский пакт о дружбе и безопаснос
ти, подписанный Албанией и Италией 27 ноября 1926 г., согласно кото
рому Албания согласилась не заключать с другими странами никаких
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военных или политических соглашений, «затрагивающих интересы Ита
лии»; за Италией было признано право «охраны Албанской независимос
ти», в том числе в случае внутренних волнений. Тем самым Италия полу
чила право вмешиваться во внутренние дела Албании.

14 Ф р а н ц и я  р а д о в а л а с ь  заклю чению  П ол ьско-рум ы н ского  соглаш е  
ния, свя за н н о го , конечно, с окончат ельны м  от т орж ением от нас и Б е с 
сараби и  и приобрет ений по Риж ском у договору  — очевидно, имеется в 
виду гарантийный договор, подписанный Польшей и Румынией 26 марта 
1926 г.; договор заменял союзный договор от 3 марта 1921 г., предусматри
вавший взаимную военную помощь в случае войны с Советской Россией.

15 К а р т ел ь  — имеется в виду Левый блок.
16 С ер ьезн ы е лю ди  и в  очень инт имной беседе  поним аю т , что ко р и 

дор  около Д а н ц и га  не мож ет уц елет ь; что реш ение С и лезского  вопроса  
не окончат ельно и т .п. — Данциг, в соответствии с условиями Версаль
ского договора, получал статус вольного города под управлением Лиги 
Наций, причем он включался в польскую таможенную систему и Польша 
получала право контроля над железнодорожными и речными путями так 
назывемого Данцигского (Польского) коридора, разделявшего террито
рию Германии. Часть Верхней Силезии (около 29% территории) по реше
нию Совета Лиги Наций отошла в 1922 г. от Германии к Польше.

17 М ож но, конечно, уй т и  из Р енании раньш е срока; можно б ез  вс я 
кого плебисцит а от к азат ься  от С аарской  област и — по условиям Вер
сальского договора левый берег Рейна оккупировался войсками Антанты 
на 15 лет; Саарская область передавалась в управление комиссии Лиги 
Наций также на 15 лет, причем угольные копи Саарского бассейна пере
ходили в собственность Франции; по истечении 15 лет вопрос о принад
лежности Саара должен был быть решен плебисцитом.

18 Б р ю ск и р о ва т ь  (от франц. brusquor) — ускорять, торопить.
19 Б е б е л ь  (B e b e l) ,  А вгуст  (1840—1913) — один из основателей и 

руководителей германской социал-демократии.
20 Р и х т ер  ( R ic h te r ) ,  Э й ген  (1838—1906) — немецкий политический 

деятель, лидер партии прогрессистов (с марта 1884 г. — Немецкой свобо
домыслящей партии), депутат рейхстага.

21 «Ч ет ы р ех х во ст к а »  — всеобщее, прямое, равное и тайное избира
тельное право.

22 Имеется в виду июль предыдущего, 1926 г., когда к власти при
шло правительство во главе с Р.Пуанкаре, опиравшееся на так называе
мое Национальное единение — блок партий от радикалов до крайне пра
вых. Правительство Пуанкаре пришло на смену правительству П.Пенле- 
ве, опиравшемуся на Левый блок — избирательный блок радикалов, ра
дикал-социалистов, респу6ликанцев-социалистов и др.

№ 197
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 23 февраля 1927

1 Очевидно, имеются в виду организованные местными коммуниста
ми при поддержке Москвы вооруженные восстания в Гамбурге 23 — 
25 октября 1923 г. и в Таллине 1 декабря 1924 г.
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2 Имеется в виду так называемая «конституция Мидхата», принятая 
в декабре 1876 г. в результате государственного переворота, осуществлен
ного великим везиром Мидхат-пашой при поддержке так называемых 
«новых османов»; однако уже в начале 1877 г. «конституционный» сул
тан Абдул-Хамид II сместил Мидхат-пашу, подверг репрессиям большин
ство «новых османов», а в феврале 1878 г. распустил избранный соглас
но конституции парламент и установил самодержавный деспотический 
режим.

3 В о л ьт ер  ( V o l t a i r e )  /наст, имя М а р и  Ф р а н с у а  Л р у э  (A r o u e t ) ]  
(1694—1778) — французский писатель, публицист, историк и философ.

4 Под вторым кабинетом Маклаков, очевидно, подразумевает первое 
коалиционное правительство, сформированное кн. Г.Е.Львовым 2 — 3 мая 
1917 г. В состав кабинета, по соглашению между Временным правитель
ством и Исполкомом Петроградского совета, были включены 6 мини- 
стров-социалистов.

5 Даж е т а эк сп еди ц и я , кот орая  в  последние врем ена происходила в  
М а р о к к о  — речь идет об участии Франции в испано-марокканской войне 
в 1925 — 1926 гг. См. прим. 3 к письму № 189.

6 C om préh en sion  (англ.) — понимание.

№ 198

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову, 1 марта 1927

1 Книга В.В.Шульгина «Три столицы: Путешествие в красную Рос
сию» была опубликована в Берлине в 1927 г.

№ 199

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 15-го марта 1927

1 Т.е. на адрес посольства, где к тому времени водворились совет
ские представители.

№ 200

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 7 —[11] апреля 1927

1 B o d y  p o l i t ic  (англ.) — государство.
2 В т о р а я  им перия — время правления во Франции Наполеона III 

(2 декабря 1852 — 4 сентября 1870).
3 Н ап ол еон  I I I , Ш а р л ь  Л у и  Н аполеон  Б онап арт  (1808—1873) — 

сын падчерицы Наполеона I Гортензии Богарне и его брата Луи. Прези
дент Франции с декабря 1848 г.; опираясь на армию, совершил 2 декабря 
1851 г. государственный переворот, 2 декабря 1852 г. провозглашен им
ператором. В результате революции 4 сентября 1870 г. в Париже низло
жен с престола.
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4 В начале Франко-прусекой войны 1870—1871 гг. французская 
армия потерпела решающее поражение в сражении при Седане 2 сентяб
ря 1870 г., причем в плен попал сам император Наполеон III; одним из 
последствий краха Второй империи было народное восстание в Париже и 
попытка радикальных социалистов установить коммунистические поряд
ки (Парижская коммуна, 18 марта — 28 мая 1871 г.).

5 Л и м и т роф ы  (от лат. limes — граница и греч. trophos — питаю
щий) — термин, первоначально означавший пограничные области Рим
ской империи, которые должны были содержать войска, стоявшие вдоль 
границы. После Первой мировой войны применялся в отношении Литвы, 
Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши.

6 Л о р д  Г рей  — Грей (Г р е й  оф  Ф а л л о д о н ) ( G r e y  o f  F a llo d o n ), Э д у 
а р д , виконт  (1862—1933) — министр иностранных дел Великобритании 
в 1905-1916  гг.

7 Q u o v a d is  (лат.) — куда идешь.
8 D ir e c t  d em o cra cy  (англ.) — непосредственная демократия.
9 К а ут ск и й  ( K a u ts k y )  К а р л  (1854— 1938) — один из лидеров и тео

ретиков германской социал-демократии.
10 Р о к ф ел л ер  и К а р н еги  — крупнейшие американские предпринима

тели, мультимиллионеры.

№ 201

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 28 апреля — [5] —[10] мая
1927

1 Q u e ce n 'e s t  p a s  le gen re  d e  m a b ea u te  (франц.) — этот жанр не 
подходит к характеру моей красоты.

2 С т ат ья по поводу П уш кинского праздника  — «Русская культура и 
Пушкин: Речь в день празднования "Дня русской культуры" в Париже 6-го 
июня 1926 г.». (Современные записки. 1926. Кн. XXIX. С. 228 — 239).

3 П уга ч евщ и н а  — крестьянско-казацкое восстание 1773—1775 гг., 
получившее название по имени вождя, донского казака Емельяна Пугаче
ва, объявившего себя императором Петром III.

4 С у в о р о в  А л ек са н д р  В аси льеви ч  (1729—1800) — великий русский 
полководец. Был направлен на подавление пугачевского восстания в ав
густе 1774 г.

3 P eu p le  so u vera in  (франц.) — суверенный народ.
6 В качестве примера Маклаков использует англо-голландскую неф

тяную компанию Royal Dutch Shell.
7 К о т о р ую  им еную т  безр а зл и ч н о  одни  « rea cteu rs so c ia u x », а д р у 

гие — «p u issa n ce  d 'a r g e n t» (франц.) — смысл — одни именуют «двига
телями прогресса», другие — «властью денег».

8 М у р о м ц ев  С ергей  А н дрееви ч  (1850—1910) — юрист, доктор рим
ского права; профессор Московского университета в 1877 — 1884 гг.; пуб
лицист. Один из основателей и член ЦК партии кадетов. Председатель 
I Государственной думы.
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9 Н ем ези да  — богиня мщения в древнегреческой мифологии.
10 В ер н  ( V e r n e ) ,  Ж ю л ь  (1828—1905) — французский писатель, один 

из основоположников научной фантастики. Капитан Грант — один из ге
роев романа Ж.Верна «Дети капитана Гранта» (1867 — 1868).

№ 202

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 19 июля 1927

1 G o vern m en t Ъу t/ie  co n sen t o f  th e  g o u e m e d  (англ.) — букв, прави
тельство с согласия управляемых; правительство народного доверия.

2 Д ж еф ф ерсон  ( J e ffe rso n ) ,  Том ас  (1743—1826) — американский го
сударственный и общественный деятель. Автор проекта Декларации неза
висимости, принятой конгрессом в 1776 г. Дважды (1800 и 1804) изби
рался президентом США.

3 A d v o c a tu s  d ia b o l i  (лат.) — букв, адвокат дьявола; в католической 
традиции лицо, выступавшее в качестве противника при обсуждении во
проса о канонизации святого; употребляется также для обозначения сто
роны, отстаивающей противоположную точку зрения в споре.

4 К р уш ен и е  больш евист ской  авант ю ры  в К и т ае  — вероятно, Бах- 
метев имеет в виду переворот, осуществленный в апреле 1927 г. в Шан
хае и Нанкине Чан Кашли, формирование им «Национального прави
тельства» и выступление против левых гоминьдановцев и коммунистов.

3 Р а зр ы в  с А нглией  — дипломатические отношения между СССР и 
Англией были разорваны 27 мая 1927 г. по инициативе английской стороны.

6 К о н ф ер ец и я  по р азоруж ен и ю  — вероятно, имеются в виду сессии 
подготовительной комиссии Лиги Наций к конференции по разоружению; 
вопрос о конвенции по разоружению должен был обсуждаться на 8-й сессии 
Лиги Наций в сентябре 1927 г.

7 Л и к ви д а ц и я  алб а н ск о го  за т р удн ен и я  — щ елчок по н осу  М у с с о л и 
ни — неясно, что имел в виду Бахметев; как раз в это время быстрыми 
темпами усиливалась зависимость Албании от Италии, закрепленная Ти- 
ранским пактом «О дружбе и безопасности» от 27 ноября 1926 г., знаме
новавшим фактически установление итальянского протектората над Алба
нией и, позднее, Тиранским пактом «Об оборонительном союзе» (22 но
ября 1927 г.), установившим контроль Италии над албанской армией.

8 D ie h a rd s  (англ.) — твердолобые.
9 L abor p a r ty  (англ.) — Рабочая партия Великобритании (лейбористы).

10 Речь идет об обысках, произведенных английской полицией 12 мая 
1927 г. в помещении советского акционерного торгового общества 
АРКОС (АН Russian Cooperative Society Limited) и советского торгпред
ства в Лондоне; полиция искала документальные подтверждения подрыв
ной деятельности советской агентуры в Великобритании. 26 мая 1927 г. 
английское правительство опубликовало «Белую книгу», включавшую 
17 документов, подтверждавших подрывную деятельность СССР против 
Великобритании; однако аутентичность некоторых документов была со
мнительна. На следующий день последовал разрыв дипломатических от
ношений.
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11 Речь идет о предполагаемом участии советской делегации в комис
сии Лиги Наций по подготовке конфренции по разоружению.

12 Б р и л ьян т  — т очнее , Григорий Я к о вл еви ч  Б ри лли ан т  (1888 — 
1939), нарком финансов РСФСР, затем СССР в 1922—1926 гг., более 
известен по своему партийному псевдониму — Сокольников. См. прим. 8 
к письму № 192 и комментарии к т. 2.

13 Е вр а зи й ст во  — идейное течение, представители которого считали 
Россию особым континентом — Евразией, отличным от Европы и Азии, 
но тяготеющем к последней; евразийцы резко критически относились к 
западной цивилизации. Евразийство стало складываться в 1920—1921 гг. 
в Софии, затем центр его переместился в Берлин и, наконец, в Париж. 
Среди основоположников евразийства были лингвист кн. H .С.Трубецкой, 
экономист П.Н.Савицкий, музыковед П.П.Сувчинский, философ и бого
слов Г.В.Флоровский. Впоследствии в евразийском движении участвова
ли в той или иной степени Н.Н.Алексеев, Г.В.Вернадский, Л.П.Карса
вин, А.М.Ремизов, И.Ф.Стравинский, М.И.Цветаева, С.Я.Эфрон и др. 
Идейным манифестом движения стал сборник «Исход к Востоку» 
(София, 1921). Советский автор довольно точно назвал евразийство 
«сменовеховством на религиозно-философской почве». — Мамай Н. 
Коммунистическая партия в борьбе за идейно-политическое воспитание 
масс в первые годы НЭПа (М ., 1954) — цит. по: Агурский М. Идеоло
гия национал-большевизма. Paris, 1980. С. 98. См. также: Utechin S. 
Russian Political Thought. New York, 1964. Пути участников евразийского 
движения разошлись впоследствии довольно далеко; некоторые из ушед
ших «влево» вернулись впоследствии в СССР.

14 Р о к к о  (R o c c o , A lf r e d o ) ,  А л ьф р ед о  (1875—1935) — профессор- 
юрист, один из идеологов фашизма. Вероятно, Бахметев имеет в виду 
брошюру Рокко «Политическая доктрина фашизма» (The political doc
trine of fascism. Worchester, Mass.; New York citv: Carnegie endowment 
for international peace [1926]).

15 Ad hom inem  (лат.), сокр. от Argumentum ad hominem, букв, довод 
к человеку. Смысл: аргумент, основанный на мнениях, чувствах или ин
тересах того, кого убеждают.

16 К о н о ва л о в  А л ек са н д р  И ван ови ч  (1875—1948) — предприниматель 
и общественно-политический деятель. См. комментарии к т. 1 и 2.

№ 203

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 16 сентября 1927

1 Шульгин отправился в СССР по «приглашению» якобы антисовет
ской организации, известной под названием «Трест». Он надеялся отыс
кать в России сына, пропавшего без вести в период Гражданской войны. 
Как вскоре выяснилось, поездка была организована ГПУ, чьим создани
ем являлся «Трест» и Шульгина постоянно «вели» чекисты. Таким обра
зом, его книга в известном смысле писалась «под диктовку» ГПУ. Разо
блачение «Треста» подорвало политическую репутацию Шульгина и по
будило его отойти от активной политической деятельности.

Бахметев расспрашивал Маклакова о книге Шульгина, зная об их 
приятельских отношениях. Бывшие политические противники, они посте
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пенно сблизились еще в России в годы Первой мировой войны, но осо
бенно сошлись в период эмиграции; во время пребывания в Париже 
Шульгин даже останавливался у Маклакова. В Гуверовском архиве хра
нится обширная переписка Маклакова и Шульгина. Частично опублико
вана нами в кн.: Евреи и русская революция: Материалы* и исследова
ния /  Ред.-сост. О.В.Будницкий. М.; Иерусалим, 1999. С. 374 — 442. Об 
их взаимоотношениях см. также: Шульгин В.В. 1917 — 1919 /  Предисл. 
и публ. Р.Г.Краснюкова. Комм. Б.Г.Колоницкого / /  Лица: Биографи
ческий альманах. М.; СПб., 1994. Т. 5. С. 169—174.

2 Д е га е в  С ер гей  П ет рови ч  (1857—1921) — народоволец, после арес
та в 1882 г. стал сотрудничать с органами политического сыска; преда
тельство Дегаева привело к разгрому народовольческой организации, 
причем после ареста ее лидеров, находящихся в России, Дегаев факти
чески стал ее главой; уличенный революционерами, во искупление изме
ны, Дегаев организовал на своей квартире убийство инспектора секрет
ной полиции Г.П.Судейкина 16 декабря 1883 г., после чего скрылся за 
границу.

3 Л зе в  ( А з е ф )  Е вн о  Ф иш елевич  (1869—1918) — член ЦК партии со- 
циалистов-революционеров, с 1903 г. глава ее Боевой организации, руко
водитель подготовки ряда террористических актов, в том числе убийств 
министра внутренних дел В.К. Плеве и великого князя Сергея Александ
ровича; одновременно с 1893 г. — платный агент полиции, выдавший де
сятки революционеров. Разоблачен в 1908 г. В.Л.Бурцевым. Имена Де
гаева и Азефа стали символом провокации.

4 О п ср п ут  ( О п п е р п у т ) Э д у а р д  О т т ович, он же Стауниц, Селяни- 
нов, Касаткин; возможно, настоящее имя Александр Оттович Упелинец 
(7 — 1927?) — агент-провокатор ГПУ, хотя его истинная роль в антиболь
шевистском подполье 1920-х годов до конца неясна; в 1920 г. перешел 
советско-польскую границу и передал информацию Б.В.Савинкову о по
ложении в Красной армии, в которой якобы служил комиссаром диви
зии; стал сотрудничать с ним. В 1922 г. арестован ГПУ и под угрозой 
расстрела стал секретным агентом; одно из действующих лиц чекистских 
операций «Трест» и «Синдикат-2»; впоследствии раскаялся (? ), передал 
ценные сведения о деятельности ГПУ генералу А.П.Кутепову. В июне 
1927 г. участвовал в попытке организации взрыва жилого дома, заселен
ного сотрудниками ГПУ; в том же месяце погиб в перестрелке с чекиста
ми. Некоторыми аналитиками высказывалось предположение, что гибель 
Опперпута также являлась инсценировкой и он продолжал служить в 
ГПУ. В инспирированных советскими разведывательными органами бел
летристических произведениях, посвященных «операции "Трест"» 
(«Мертвая зыбь» Л.В.Никулина и др.) изображался как «кутеповец». В 
статье А.Литвина и М.Могильнер «Борис Савинков в исторической лите
ратуре и документах», предпосланной сборнику документов из Архива 
Федеральной службы безопасности России «Борис Савинков на Лубян
ке» (М ., 2001) Опперпут однозначно характеризуется как «чекист» 
(С. 35, 48).

5 Ф у т е  (F o u c h é ) , Ж о з е ф  (1759—1820) — французский политичес
кий деятель, неоднократно менявший свою ориентацию; был министром 
полиции при Директории, Наполеоне I Бонапарте и затем при Бурбонах; 
прославился как мастер политических интриг и провокаций. Его имя 
стало нарицательным.
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8 Н ап ечат ан н ы х т еперь больш евикам и п ереговоров А л ек сеева  и Р у з 
ского  с Р о д зя н к о  — см.: Февральская революция (Документы Ставки 
Верховного главнокомандующего и штаба главнокомандующего армиями 
Северного фронта) Красный архив. 1927. Т. 2. С. 3 — 78; Т. 3. 
С. 3 - 7 0 .

А л ек сеев  М и х а и л  В асильевич  (1857 — 1918) — генерал-от-инфанте- 
рии, начальник штаба Верховного главнокомандующего; Р узск и й  Н и к о 
лай  В лади м и рови ч  (1854—1918) — генерал от инфантерии, Главноко
мандующий армиями Северного фронта; Р о дзя н к о  М и х а и л  В лади м и ро
вич  (1859—1924) — председатель III (с марта 1911) и IV Государствен
ных дум.

7 П р о в а л  н аст уп лен и я  18 июня — имеется в виду наступление, 
предпринятое войсками Юго-Западного фронта 18—19 июня 1917 г.; на
ступление наносивших главный удар на Львов 11-й и 7-й армий успеха 
не имело; наносившая вспомогательный удар 8-я армия под командовани
ем Л.Г.Корнилова 23 — 24 июня прорвала оборону противника; ее наступ
ление после определенных успехов выдохлось к 30 июня; 6 июля австро
германские войска нанесли контрудар и прорвали фронт 11-й армии; вы
нуждены были отступить также 7-я и 8-я армии; отступление носило 
иногда панический характер; русские войска потеряли в общей сложнос
ти около 60 тыс. чел. Фронт стабилизировался к 15 июля.

8 Ч ерем исов В лади м и р А н др ееви ч  (1871 — ?) — генерал, командовал 
12-м корпусом в составе 8-й армии Юго-Западного фронта, которой, в 
свою очередь, командовал Л.Г.Корнилов; 8-я армия отличилась в ходе 
июньского наступления 1917 г.: 12-й корпус был лучшим в ее составе; 
Черемисова называли «героем Галича». Черемисов был назначен коман
дующим 8-й армией после того, как Корнилов стал командующим Юго- 
Западным фронтом. Однако после назначения Корнилова Верховным 
главнокомандующим, он воспротивился назначению Черемисова на ва
кантный пост командующего Юго-Западным фронтом, что привело к ост
рому конфликту; возможно, это объяснялось тем, что Черемисов умел 
ладить с армейскими комитетами, что не импонировало Корнилову; воз
можно, генералы «не поделили славу». Не исключено, что на оценку 
Маклаковым Черемисова повлияло поведение последнего в октябре 
1917 г., когда тот, занимая пост командующего Северным фронтом, отка
зался по призыву А.Ф.Керенского двинуть войска на подавление больше
вистского выступления.

9 Т арнопольский  п ровал  — прорыв германскими войсками Юго-За
падного фронта 6 июля 1917 г. в районе Тарнополя, повлекший тяжелое 
поражение и деморализацию русских войск; отход войск нередко перехо
дил в паническое бегство, сопровождался погромами и мародерством. В 
этой обстановке Корнилов обратился к Временному правительству с теле
граммой, в которой требовал введения военно-полевых судов и смертной 
казни на театре военных действий.

10 Со врем ени  от речения М и х а и л а ... не о п убли ковавш и  назначения  
кн язя  Л ь в о в а  верховного вл аст ью  — идеей фикс Маклакова было то, что 
одной из причин катастрофического падения авторитета власти, устано
вившейся после Февраля 1917 года, была ее нелегитимность.

11 П е р е д  М о ск о в ск гт  совещ анием , когда  проходил знам енит ы й  
съезд несоциалист ических элем ент ов — Маклаков имеет в виду Совеща
ние общественных деятелей, состоявшееся 8 —10 августа 1917 г. в Мос-
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кве, накануне созванного там же по инициативе Временного правительст
ва Государственного совещания (12 — 15 августа). Среди инициаторов Со
вещания общественных деятелей был и сам Маклаков, наряду с П.П.Ря- 
бушинским, С.Н.Третьяковым, Н.Н.Львовым и др. В Совещании участ
вовало около 400 человек — представители Временного комитета Госу
дарственной думы, кадетов, духовенства, старообрядчества, торгово-про
мышленных кругов, Союза офицеров армии и флота, высших учебных 
заведений, кооперации и др. Были обсуждены вопросы: О создании 
сильной национальной власти (кн. Е.Н.Трубецкой); О деятельности ко
митетов в армии (полковник А.Е.Грузинов); О борьбе с хозйственной 
разрухой (П.Б.Струве) и др. Совещание отправило приветственную теле
грамму генералу Л.Г.Корнилову. Совещание избрало постоянный Совет 
общественных деятелей под председательством М.В.Родзянко. Подробнее 
см.: Отчет о Московском совещании общественных деятелей 8 —10 авгус
та 1917 г. М., 1917.

12 Н овосггльцев Л ео н и д  Н и к ол аеви ч  (1872—1934) — кадровый воен
ный, в 1902 г. вышел в отставку в чине капитана, позднее — помощник 
присяжного поверенного; кадет, депутат I и IV Государственных дум; 
участник 1-й мировой войны, в 1917 г. — подполковник; был сторонни
ком установления военной диктатуры, в мае 1917 г. на Первом офицер
ском съезде в Могилеве избран председателем Главного комитета создан
ного там «Союза офицеров армии и флота»; играл роль посредника 
между военными и общественными деятелями. После подавления выступ
ления генерала Л.Г.Корнилова арестован. Участник Белого движения. С 
1920 г. в эмиграции, сначала в Польше, затем в Югославии (Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев). Снабжал генерала А.И.Деникина матери
алами при подготовке последним «Очерков русской смуты».

13 К иш кин Н и к олай  М и х а й л о ви ч  (1864—1930) — общественно-поли
тический деятель, член ЦК партии кадетов. См. комментарии к т. 1 и 2.

14 Несмотря на то, что в приведенной в мемуарах А.И.Деникина 
«Очерки русской смуты» фразе Маклакова (в передаче Л.Н.Новосильце
ва) фамилия П.Н.Милюкова не была напечатана полностью, вряд ли 
можно было усомниться, о ком шла речь. «Передайте генералу Корнило
ву, — говорил Маклаков Новосильцеву, — что ведь мы его провоциру
ем, а особенно М-ъ. Ведь Корнилова никто не поддержит, все спрячут
ся...» (Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 2. /  Репринтное воспро
изведение. М., 1991. С. 31).

15 С а ви н к о в а ... в  кач ест ве военного  м инист ра  — в июле — сентябре 
1917 г. Б.В.Савинков был товарищем министра, управляющим Военным 
министерством при министре А.Ф.Керенском. Вскоре был исключен из 
партии эсеров за отказ дать объяснения ЦК о своей роли в корниловском 
выступлении; Савинков публично заявил о своей солидарности с генера
лом Л.Г.Корниловым в целях, но расхождении в средствах. Активный 
участник антибольшевистской борьбы, Савинков тем не менее встречал 
постоянное недоверие в лагере белых в силу своего революционного про
шлого и двусмысленного поведения во время «корниловского дела».

16 См.: Мартынов Е.Н. Генерал Корнилов (попытка военного пере
ворота). М., 1927. С. 188—190.

17 Ч ернов В и к т ор  М и х а й л о ви ч  (1873—1952) — многолетний лидер 
и крупнейший теоретик Партии социалистов-революционеров; в 1917 г. 
министр земледелия во втором и третьем составах Временного правитель
ства. См. комментарии к т. 1 и 2.
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18 Л ь в о в  В лади м и р Н и к олаеви ч  (1872 — 1934) — землевладелец; ок
тябрист, затем независимый националист. Депутат III и IV Государствен
ных дум. В марте —июле 1917 г. обер-прокурор Святейшего синода в со
ставе Временного правительства. Пытался по собственной инициативе иг
рать роль посредника между Корниловым и Керенским, в итоге невольно 
сыграв роль провокатора. 26 августа был арестован по приказанию Ке
ренского. В годы Гражданской войны активной роли не играл. С 1920 г. — 
в эмиграции. Примкнул к «сменовеховцам», в 1922 г. выпустил в Берли
не брошюру «Советская власть в борьбе за русскую государственность». 
В том же году вернулся в Россию. До 1927 г. работал в Высшем церков
ном управлении. Был арестован по уголовному обвинению и выслан в 
Томск, где и закончил свои дни.

19 К р ы м о в А л ек са н д р  М и х а и л о ви ч  (1871 — 1917) — генерал-лейте
нант; в годы Первой мировой войны — начальник Уссурийской дивизии; 
был близок к А.И.Гучкову, считал необходимым совершить дворцовый 
переворот. По свидетельству А.И.Деникина, уже в марте 1917 г. крайне 
пессимистично оценивал положение и считал невозможным вести дело, 
«когда правительству шагу не дают ступить совдеп и разнузданная сол
датня». Предлагал правительству «в два дня расчистить Петроград одной 
дивизией — конечно, не без кровопролития...», однако не получил на это 
согласия Г.Е.Львова и А.И.Гучкова (Деникин А.И. Очерки русской 
смуты. T. 1 (Репринтное воспроизведение). М., 1991. С. 142 — 143). Во 
время корниловского выступления командовал 3-м конным корпусом, на
ступавшим на Петроград; после того как определилась неудача выступле
ния, явился к Керенскому и после разговора с ним застрелился.

20 П рок оп ови ч  С ергей  Н и к олаеви ч  (1871 — 1955) — политический де
ятель, экономист; считал себя «внефракционным социалистом». См. ком
ментарии к т . 1 и 2.

21 3 ию ля  — 3 — 4 июля 1917 г. произошло большевистское выступ
ление в Петрограде, представлявшее собой, по сути, первую попытку за
хвата власти. Подробнее см.: Rabinowitch A. Prelucle to Revolution: The 
Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising. Bloomington; London, 
1968; рус. пер.: Кровавые дни: Июльское восстание 1917 года в Петро
граде. М., 1992.

22 К у  д 'эт а  (франц. coup d ’Etat) — государственный переворот.

№ 204

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 8 ноября 1927
1 Речь идет о брошюре Бахметева «The legacy of war-peace: A lecture 

at Milton academy on the Alumni war memorial foundation J une 3, 1927» 
(Boston and New York, Houghton Mifflin company, 1927).

2 А кт  м ест облю ст ит еля пат риарш его прест ола  — речь идет о 
Декларации заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита С е р 
гия  (в миру — С т р а го р о д ск и й  И ва н  Н и к олаеви ч  [1867—1944]) от 
20 июля 1927 г. о лояльности Церкви по отношению к советской власти; 
тогда же Сергий единолично сформировал Синод.

8 Ж и в а я  ц ерк овь  — одно из течений обновленческого раскола в Рус
ской православной церкви. См.: Поспеловский Д.В. Русская православ
ная церковь в XX веке. М., 1995. С. 62 —103.

4 С а зо н о в  С ергей  Д м ит риевич  (1860—1927) — дипломат, министр 
иностранных дел России в 1910—1916 гг. См. подробнее комментарии к
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т. 1. Бахметев рассуждает о статье Сазонова «Вступление России в миро
вую войну» (Современные записки. 1927. Кн. 32).

5 D isc ré tio n  (англ.) — осторожность.

№ 205

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 29 ноября 1927

1 Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства 
для расследования противозаконных действий бывших министров, глав
ноуправляющих, высших должностных лиц армии и флота работала с 
марта по октябрь 1917 г. Председателем комиссии был известный москов
ский адвокат Н и к о л а й  К онст ант инович М у р а в ь е в  (1870—1936). Мате
риалы деятельности комиссии опубликованы в кн.: Падение царского 
режима. Т. 1 —7. Л.; М., 1924 — 1927. Извлечения из материалов ко
миссии, с предисловием Маклакова, были опубликованы на француз
ском языке в одном томе. См.: La shute de régime Tsariste. Interroga
toires des ministres de la Cour Imperiale Russe. Préfacé de B.Maklakoff. 
Paris, 1927.

2 «Неделя» началась 25 февраля 1917 г., когда был издан царский 
указ о перерыве занятий Государственной думы до апреля месяца; в 
условиях начавшихся в Петрограде массовых антиправительственных 
выступлений, на частном совещании членов Государственной думы, 
т.е. фактически ее неофициальном заседании, 27 февраля был образо
ван Временный комитет Государственной думы, в ночь на 28 февраля 
принявший решение «взять в свои руки восстановление государствен
ного и общественного порядка». 3 марта 1917 г. великий князь Миха
ил Александрович, в пользу которого отрекся накануне от престола Ни
колай II, отказался принять власть. Впрочем, отказ был мотивирован ус
ловно и Михаил соглашался «воспринять верховную власть, если такова 
будет воля великого народа нашего», выраженная Учредительным собра
нием.

3 И в а н о в  Н и к олай  И уд о ви ч  (1851 — 1919) — генерал от артиллерии. 
В Первую мировую войну — командующий Юго-Западным фронтом (до 
1916 г.). Командовал войсками, направленными по приказу Николая II в 
Петроград для подавления «беспорядков» в столице; однако до Петро
града так и не добрался. В 1918 г. командовал армией у атамана 
П.Н. Краснова.

4 Советы рабочих депутатов впервые возникли в период революции 
1905—1907 гг. Во главе наиболее влиятельного — Петербургского, обра
зовавшегося осенью 1905 г. — стояли Г.С.Хрусталев-Носарь и Л.Д.Троц
кий.

5 А вк сен т ь ев  и М и л ю к о в ; Ч х еи дзе  и В и н а в е р ; Б ол дви н  и М а к д о 
нальд; П у а н к а р е  и Э р р и о  — Бахметев сопоставляет лидеров эсеров 
Н.Д.Авксентьева и кадетов П.Н.Милюкова, меньшевиков — H .С.Чхеид
зе и кадетов М.М.Винавера, полагая, что их соперничество могло бы 
проходить в столь же цивилизованных формах, как между лидерами 
консерваторов С.Болдуином и лейбористов Р.Макдональдом в Великоб
ритании или умеренных республиканцев Р. Пуанкаре и радикалов 
Э.Эррио во Франции.
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6 Ф у к и д и д  об  эт ом  хорош о писал в  прим енении к К орц и ре — Бах- 
метев ссылается на книгу древнегреческого историка Фукидида (ок. 
460 — 400 до н.э.) «История», посвященную Пелопонесской войне; Фуки
дид показывает, что длительная война, в особенности междоусобная, как 
это было на Корцире (Керкире, совр. название — Корфу) приводит к 
переоценке всех социальных ценностей, моральному разложению, «вы
рождению» человеческой натуры.

7 Л ю д е н д о р ф  ( L u d e n d o r ff ) ,  Э р и х  (1865—1937) — немецкий гене
рал, в годы Первой мировой войны — начальник штаба 8-й армии, затем 
Восточного фронта; с августа 1916 по октябрь 1918 г. — генерал-квар
тирмейстер верховного командования, фактически — командующий. В 
1922 г. вышли его воспоминания в 2-х томах; в рус. пер.: Мои воспоми
нания о войне 1914—1918 гг. М., 1923—1924. Т. 1—2.

8 Н ем ецкий  у д а р  у  Г орлиц — 19 апреля (2 мая) 1915 г. крупные ав
стро-германские силы под командованием генерала А.Макензена прорва
ли фронт 3-й русской армии, в результате чего весь русский Юго-Запад
ный фронт был вынужден начать отступление. Горлицкий прорыв привел 
к тому, что русские войска оставили в мае —июне 1915 г. Галицию.

9 П очит айт е Г оловина, Л ю д ен д о р ф а , Гоф м ана — очевидно, кроме 
упомянутых выше мемуаров Э.Людендорфа, Бахметев имеет в виду 
книги русского военного историка генерала Н.Н.Головина (см. о нем 
комментарии к т. 2) «Из истории кампании 1914 года на русском фрон
те» (Прага, 1925; наиболее полное издание — Париж, 1926—1940. Т. 1—4) 
и немецкого генерала М.Гофмана «Война упущенных возможностей» 
(рус. пер. М., 1925).

10 Н и к олай  П а вл о ви ч  — Николай I, российский император в 1825 — 
1855 гг.

11 Г орем ы кин  И в а н  Л огги н ови ч  (1839—1917), председатель Совета 
министров с января 1914 по январь 1916 г. и Ш т ю рм ер Б ори с В лади м и 
рови ч  (1848 — 1917), сменивший его на этом посту, по своим интеллекту
альным, волевым, да и возрастным данным, по мнению либеральной об
щественности, явно не соответствовали занимаемому посту, во всяком 
случае в период войны; до Февральской революции в кресле премьера 
успели побывать еще А л ек са н др  Ф едо р о ви ч  Т реп ов  (1864—1928) (но
ябрь-декабрь 1916 г.) и кн. Н и к ол ай  Д м ит риевич Голицын  (1850 — 
1925), с декабря 1916 г.

№ 206

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 19 декабря 1927

1 Имеется в виду брошюра Бахметева «The legacy of war-peace» 
(Boston and New York: Houghton Mifflin company, 1927).

2 Речь идет о H .Н.Львове.
3 Г ерцен  А л ек са н д р  И ван ови ч  (1812 — 1870) — русский писатель и 

общественный деятель; основоположник теории «русского социализма».
4 Р .Д .О .  — Республиканско-демократическое объединение, консти

туировалось в 1924 г.; в основе — демократическая группа партии На
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родной свободы (кадетов); основателем и лидером Р.Д.О. был П.Н.Ми
люков. См. также прим. 12 к письму X? 155.

5 Уж е п осле 2 -го  м а р т а  я дел а л  вм ест е с др уги м и , в том числе с 
А дж ем овы м , попы т ки найт и св я зь  с прош лым  — А дж ем ов М ои сей  С е р 
геевич  (1878—1950) — юрист; в 1917 г. член ЦК партии кадетов, депутат 
Государственной думы. После Февральской революции — комиссар в 
Министерстве юстиции, член Юридического совещания при Временном 
правительстве. (См. о нем подробнее комментарии к т. 1 и 2). Возможно, 
Маклаков выделяет Аджемова, поскольку тот совместно с В.В.Шульги
ным написал 2 марта 1917 г. текст манифеста об отречении Николая И.

6 См.: Красный архив. 1927. Т. 3.
7 П р а ви т ел ьст во  Ч хеи дзе  и С т ек л ова  — Маклаков называет имена 

социал-демократов H. С. Чхеидзе и Ю.М. Стек лова, поскольку они играли 
наиболее заметную роль в Петроградском совете рабочих и солдатских 
депутатов в первые дни его существования.

8 Газета «Возрождение: орган русской национальной мысли» выхо
дила в Париже с 1925 по 1936 г. как ежедневная; с 1936 по 1940-й как 
еженедельная. Последний номер вышел 4 июня 1940 г. В 1949 г. «Воз
рождение» начало выходить как журнал, до 1954 г. раз в два месяца, с 
1955 — ежемесячно. Владельцем издания был нефтепромышленник 
А.О.Гукасов. Газета была правого направления и постоянно полемизиро
вала с милюковскими «Последними новостями». В 1925 — 1927 гг. «Воз
рождение» редактировал П.Б.Струве; после его ухода с поста редактора 
вследствие конфликта с Гукасовым, редактором стал Ю.Ф.Семенов.

9 «Без о со б ы х  церем оний расп р а ви л и сь  с Ф и нляндской  кон ст и т у
ц и ей» — по конституции российский император являлся одновременно 
великим князем финляндским; законника Маклакова в данном случае 
возмущает то, что финнам «сменили» форму правления, ликвидировав 
монархию, не спросив их самих; при этом как бы «само собой» предпо
лагалось, что Финляндия будет следовать изменениям, происходившим в 
России.

10 M u tâ t i s  m u ta n d is  (лат.) — изменив, что надо изменить.

1928

№ 207

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 8 февраля 1928

1 T he P ro m ise  o f  R u ss ie  (англ.) — перспектива России.
2 Ещ е один пун кт  от носит ельно от речения М и х а и л а ... В едь  т оль  

ко М и л ю к о в  и Г уч к о в  бы ли  п р о т и в . — Очевидно, судя по упоминанию 
имени В.В.Шульгина, Бахметев опирается на его «Дни». Шульгин писал 
о совещании 3 марта 1917 г. общественных деятелей с великим князем: 
«Я не помню всех речей. Но я помню, что только двое высказались за 
принятие престола. Эти двое были: Милюков и Гучков...» — Цит. по:
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Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989. С. 272. См. также прим. 11 к письму 
Ия 155.

3 Многие современники, подобно Бахметеву, считали, что решитель
ный и волевой М.В.Родзянко был бы более уместен на посту премьера, 
нежели кн. Г.Е.Львов. Правда, П.Н.Милюков указывал на «особенность 
Родзянки — теряться в трудных случаях»; Львова же, накануне его 
вступления в должность премьера, Милюков, внезапно осознав полную 
непригодность князя для этого поста, охарактеризовал одним словом: 
«Шляпа!» См.: Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 2. С. 257, 
269.

4 С ист ем а о б р а зо ва н и я , с кот орой связан о  имя гр а ф а  И гн ат ьева  — 
И гн а т ьев  П а в ел  Н и к олаеви ч  (1870 — 1945), граф — с января 1915 по 
27 декабря 1916 г. — и.о. министра, затем министр народного просвеще
ния. Сменив на этом посту реакционера Л.А.Кассо, пытался внести улуч
шения в систему образования. См. подробнее комментарии к т. 2.

3 «Ш т ур м  у н д  д р а н г» (нем.) — натиска и бури.

6 Ц е за р ь  Гай Ю л и й  (102 или 101—44 г. до н.э.) — полководец, 
римский диктатор в 49, 48 — 46, 45, с 44 г. до н.э. — пожизненно; факти
чески первый Римский император.

7 Л е с к о в  Н и к олай  С ем енович  (1831 — 1895) — русский писатель.

8 М ел ь н и к о в -П еч ер ск и й  П а в ел  И ван ови ч  (1818—1883) — русский 
писатель, наст. фам. Мельников, псевд. Андрей Печерский.

9 Ц уси м а  — сражение русского и японского флотов в Цусимском 
проливе в мае 1905 г., закончившееся полным разгромом русского флота.

10 К р ы м , Т ур ц и я , Я пония  — имеются в виду Крымская (1853 — 
1856), Русско-турецкая (1877 — 1878) и Русско-японская (1904 — 1905) 
войны. В первой и последней из них Россия потерпела поражение; ре
зультаты военной победы в Русско-турецкой войне были в значительной 
степени девальвированы дипломатическим поражением на Берлинском 
конгрессе (1878), когда под давлением великих держав итоги войны 
были пересмотрены.

11 П о ст р о й к а  Д н еп р а  — имеется в виду сооружение Днепровской 
гидроэлектрстанции ( Днепрогэс ).

№ 208

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 23 февраля 1928

1 Та сам ая вл аст ь, кот орая не м огла вы селит ь Л ен и н а  из особняка  
К ш есинского  — особняк принадлежал балерине, в прошлом фаворитке 
Николая II, Матильде Кшесинской; был захвачен большевиками после 
Февральской революции и служил им штаб-квартирой.

2 Ô te  to i d e  la  q u e  j e  m 'y  m e tte  (франц.) — отнять власть, чтобы 
взять ее себе.

3 Т олст овски й  Н ек л ю д о в  — персонаж романа Л.Н.Толстого «Вос
кресение».
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4 Г ерш ензон  М и х а и л  О сипович  (1869—1925) — историк литературы 
и общественной мысли, инициатор издания сборника «Вехи» (1909); со
ученик и товарищ Маклакова по Московскому университету.

5 Б аж ен ов Н и к о л а й  Н и к олаеви ч  (1857 — 1923) — врач-психиатр, 
профессор. Один из организаторов русского масонства начала XX в.

6 Г енерал  К оллонт ай , муж  знам енит ой больш евички  — речь идет о 
В.Коллонтае, по образованию инженера, за которого будущая знаменитая 
революционерка вышла замуж, по ее собственным воспоминаниям, 
«очень рано, отчасти в виде протеста против воли родителей». Но уже 
через три года брак распался. См. прим. 4 к письму JM? 187.

7 Имеется в виду Польское национально-освободительное восстание 
1863-1864  гг.

8 Р а зо ч а р о в а н и я  [18J48  года  — имеется в виду разочарование в ре
зультатах революции 1848 года.

9 Л ю д о в и к  Ф илипп  ( Л у и  Ф илипп  [L o u ise -F  H ip p e ])  (1773—1850) — 
французский король в 1830—1848. Из младшей (Орлеанской) ветви ди
настии Бурбонов. Возведен на престол в результате Июльской револю
ции 1830 г.

10 E n rich isse z -vo u s  (франц.) — обогащайтесь; лозунг, выдвинутый 
Ф.Гизо, неоднократно занимавшим в 1830—1848 гг. различные министер
ские посты.

11 Д л я  м еня наш  н а р о д  го р а зд о  б олее вы раж ался в ф орм е П уга ч ева  
и С т ен ьки  Р а зи н а , чем в ф орм е М и н и н а  и П ож арского — Маклаков 
противопоставляет вождей крестьянско-казацких восстаний 1773 — 
1775 гг. Е .И .П у га ч е в а  (1740 или 1742 -1 7 7 5 ) и 1670-1671 -  С .Т .Р а з и 
на (ок. 1630—1671) руководителям 2-го земского ополчения 1611 — 
1612 гг. К .М и н и н у  (? —1616) и кн. Д .М .П о ж а р ск о м у  (1578—1642), спо
собствовавшим восстановлению российской государственности в период 
Смутного времени начала XVII в.

12 Зн ам ен и т ы й  зем ски й  начальник П рот опопов  — возможно, Мак
лаков имеет в виду А л е к с а н д р а  Д м и т ри еви ча  П рот опопова  ( 1866 — 
1918), министра внутренних дел в 1916—1917 гг. См. комментарии к т. 1.

18 И о а н н  Г розн ы й  — И в а н  I V  Г розны й  (1530—1584) — великий 
князь Московский и всея Руси с 1533 г., первый русский царь с 1547 г.

14 Е р м а к  Т и м оф ееви ч  (9 — 1585) — казачий атаман, возглавивший 
поход в Сибирь в 1581 —1585 гг.

15 В спом нит е А н н у  К а р е н и н у  и р а зго в о р  ст арого кн язя  с К озны ш е- 
вы м  о Р усск о -т ур ец к о й  войне; там ест ь ост роум ное соображ ение, д о к а 
зы ваю щ ее, ка к  т р уд н о  ч ел о в ек у  осуж дат ь эт от  порядок, кот оры й для  
него лично вы годен  — см. ч. 8, гл. XVI «Анны Карениной». Старый 
князь, рассуждая о своем зяте Степане Аркадьевиче Облонском, говорит: 
«Он теперь получает место члена от комитета комиссии и еще что-то, я 
не помню. Только делать там нечего... а восемь тысяч жалованья. Попро
буйте, спросите у него, полезна ли его служба, — он вам докажет, что самая 
нужная. И он правдивый человек, но нельзя же не верить в пользу восьми 
тысяч». — Толстой Л.Н. Собр. соч. В 12 т. М., 1984. T. VIII. С. 414.

18 Н а и вн о  б ы ло  со ст ороны  Ч ерны ш евского и н ародн и ков ож идат ь, 
что преж няя м уж ицкая общ ина переродит ся в  социализм  — имеется в 
виду теория так называемого русского или общинного социализма, осно-
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ваные положения которой были сформулированы в произведениях 
А.И.Герцена и Н и к о л а я  Г аври лови ча  Ч ерны ш евского  (1828—1889). Суть 
ее заключается в том, что в России возможен непосредственный переход 
к социализму, минуя буржуазную стадию развития, через которую про
шла Европа. Основой этого перехода, по мысли основоположников рус
ского социализма, могла стать крестьянская община с ее коллективным 
землевладением и системой общественной «помочи».

17 П р и м о -Р и вер а  — П рим о де Р и вер а  (P r im o  d e  R iv e r a ) ,  м а р к и з de  
Э ст елья  ( d e  E s te l la ) ,  Х о се  А нт онио  (1870—1930) — генерал, после го
сударственного переворота в сентябре 1923 г. глава правительства и фак
тический диктатор Испании.

18 К р уп ен ск и й  А н др ей  Н и к олаеви ч  (2 — 1939) — один из лидеров 
Высшего монархического совета (с 1931 г. его председатель), входил в 
редакцию журнала «Двуглавый орел», член «Патриотического объедине
ния», созданного после Зарубежного съезда 1926 г.

19 A  vo l d 'o ise a u  (франц.) — с высоты птичьего полита.

№ 209

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 16 августа 1928

1 Бахметев ссылается на свою статью «Ten Years of Bolshevism» в 
журнале «Foreign Affairs»(Vol. 6. № 4. July. 1928. P. 587 — 599).

2 И н т ер вью  С т а л и н а ... вы т екш ее из беседы  со ст удент ам и К ом 
м унист ической  академ ии  — очевидно, Бахметев имеет в виду статью 
И.В.Сталина «На хлебном фронте», опубликованную с подзаголовком 
«Из беседы со студентами Института Красной профессуры, Комакадемии 
и Свердловского университета 28 мая 1928 г.» в виде ответа на вопрос 
слушателей.

8 М.М.Карпович был приглашен в Гарвардский университет по реко
мендации М.И.Ростовцева преподавать русскую историю в 1927 г.

4 С мит  (S m ith , A lfr e d  E m a m ie l)  (1873—1944), А л ьф р е д  — амери
канский политический деятель, кандидат от Демократической партии на 
президентских выборах 1928 г.; губернатор штата Нью-Йорк в 1919 —
1921 и 1923 -1929  гг.

5 С вя т оп ол к-М и рски й  Д м ит рий  П ет рович  (1890—1939), князь — 
литературовед, литературный критик, публицист, сын министра внутрен
них дел (1904—1905) П .Д .С в я т о п о л к а -М и р ск о го  (1857—1914). Участ
ник Первой мировой войны и Белого движения (в 1919—1920 гг.). В 
феврале 1920 г. эвакуировался в Польшу, с июня 1920 г. — в Греции, с 
весны 1921 — в Англии. В 1922 — 1931 гг. доцент русской литературы в 
King’s College и School of Slavonie Studies Лондонского университета. В
1922 г. примкнул к движению евразийцев. Учредитель и соредактор жур
нала «Версты» (1926—1928). Впоследствии вступил в компартию Вели
кобритании (1931), принял советское гражданство и вернулся в СССР 
(1932); много печатался, был принят в Союз советских писателей. В 
1937 арестован, погиб в заключении.
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№ 210

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 3 сентября 1928
1 В  здеш ней  п р ессе довольн о наст ойчиво ст авят  вопросу не озн а ч а 

ет ли  до п ущ ен и е С о вет о в к  подписанию  пакт а и х  признание  — речь 
идет о пакте Бриана—Келлога, провозглашавшего отказ от войны как 
орудия национальной политики. Пакт был подписан в Париже 27 августа 
1928 г. Францией, США, Германией, Великобританией, Канадой, Ита
лией и др. странами. СССР был также приглашен присоединиться к 
пакту его инициаторами; советское правительство выразило готовность 
сделать это в ноте от 31 августа 1928 г.

№ 211

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 12 сентября 1928

1 К о  м не обрат и л и сь  с просьбой  писат ь периодические и р е гул я р н ы е  
воспом инания  — Маклакова «соблазнил» написать воспоминания один 
из редакторов «Современных записок» И.И.Бунаков-Фондаминский, 
встречавшийся с бывшим послом в течение ряда лет каждый четверг за 
завтраком у знакомых. См.: Вишняк М.В. «Современные записки»: Вос
поминания редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 193—194.

2 C h assé cro isé  (франц.) — чехарда.
з Х арим ан  — Гаррим ан  (H a rrim a n ), Уильям Л верелл  (1891 — 1986) — 

американский предприниматель и политический деятель. В 1926 г. приез
жал в СССР, вел переговоры с Л.Д.Троцким, подписал крупнейший кон
цессионный договор (на сумму 4 млн долл.) с правительством СССР на 
эксплуатацию марганцевых залежей в Чиатурах. Интересно, что после 
расторжения концессионного договора потери Гарримана были полнос
тью компенсированы (к 1943 г. он получил 5,8 млн долл.). Впоследствии 
(1943—1946) посол США в СССР, министр торговли (1946—1948), ру
ководитель американской администрации в Европе по осуществлению 
«плана Маршалла» (1948—1950), губернатор штата Нью-Йорк (1954 — 
1958).

1929 

№ 213

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 12 февраля 1929

1 А м т орговц ы  — от Амторг (Amtorg Trading Corporation) — акцио
нерное общество, учрежденное в 1924 г. в Нью-Йорке; комиссионер-по
средник экспорта советских товаров в США и импорта американских то
варов в СССР.

2 F o re ig n  P o lic y  C o u n cil (англ.) — Совет по иностранной политике.
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3 Р еч ь Р ы к о ва  в  П е т е р б у р ге  от  30-го н о я б р я , напечат анная в  «И з 
вест и я х» от 4-го  —5-го  д ек а б р я ; вт о р о е, реч ь  С т алина на М осковском  
п л ен ум е , напечат анная в  «И зв е с т и я х » ош 2? окт ября. Р еч ь  Р ы к о ва  к а 
сает ся полож ения зем ледели я , С т алин говорит  о « правом  у к л о н е ». — В 
речи, произнесенной на пленуме МК и МКК 19 октября 1928 г. И.В.Ста
лин, в частности, говорил: «Победа правого уклона в нашей партии озна
чала бы громадное усиление капиталистических элементов в нашей стра
не», а поскольку еще не проведена индустриализация и кооперирование 
крестьянства, то «мы остаемся все еще мелкокрестьянской страной, где 
мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно и в 
массовом масштабе и где опасность восстановления капитализма остается 
в силе». Сталин не называл имен «правых уклонистов», заявляя, что в 
политбюро нет ни правых, ни левых уклонов, а в ЦК имеются незначи
тельные элементы примиренческого отношения к правой опасности / /  
Известия. 1928. 23 октября.

Интересно, что А.И.Рыков, которого вскоре публично назовут одним 
из лидеров правого уклона, в докладе на собрании актива ленинградской 
парторганизации 30 ноября 1928 г. «Итоги ноябрьского пленума ЦК 
ВКП (б)» , посвященном в основном проблемам экономики, в том числе 
политике по отношению к крестьянству — а именно по отношению к 
этому вопросу разошлись Н.И.Бухарин, А.И.Рыков и их сторонники, 
выступавшие против форсированной коллективизации крестьянства, со 
сталинским большинством ЦК — отрицал разногласия в партийной вер
хушке, осуждал правый уклон, но в то же время, под аплодисменты 
зала, заметил: «Вы нас выбирали в ЦК, мы были выбраны в Политбю
ро — для чего? Для того, чтобы мы рассуждали, спорили и решали. Но 
если во всяких спорах видеть уклоны, то поставьте тогда куклы или ма
некены, но кто бы стал тогда за этих манекенов говорить?» / /  Извес
тия. 1928. 5 декабря.

4 S ta te  o f  m in d  (англ.) — настрой, состояние ума.
5 Том ский (н а ст . ф ам . Е ф р е м о в ) М и х а и л  П авлови ч  (1880—1936) — 

деятель партии большевиков и советских профсоюзов, в 1918—1921 и 
1922—1930 — председатель ВЦСПС, в 1922—1930 — член политбюро 
ЦК Р К П (6 )-В К П (6 ).

6 Б у х а р и н  Н и к олай  И ван ови ч  (1888—1938) — член политбюро ЦК 
ВКП(б), главный редактор центрального органа партии — газеты «Прав
да». Один из лидеров так называемого «правого уклона», группы боль
шевистских руководителей, выступавших против форсированной коллек
тивизации крестьянства.

№ 214

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 8 марта 1929

1 У би й ст во  П л еве  — министр внутренних дел В.К.Плеве, проводив
ший реакционную политику, был убит 15 июля 1904 г. членом Боевой 
организации Партии социалистов-революционеров Е.С.Созоновым. После 
убийства Плеве власть вступила на путь уступок обществу; преемником 
Плеве был назначен кн. П.Д.Святополк-Мирский, проводивший сравни
тельно либеральный курс. Этот период получил название «весны».
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2 Что произош ло после см ерт и Н и к олая  П авлови ч а  — после смерти 
императора Николая I вступивший на престол Александр II приступил к 
проведению либеральных реформ.

3 « С оврем ен н ы е за п и ск и »... т ам м еж ду прочим начинает ся печат а
ние м оих «В оспом инаний» — публикация воспоминаний Маклакова под 
названием «Из прошлого» началась в кн. 38 «Современных записок» за 
1929 г.; публикация растянулась на восемь лет и завершилась в кн. 60 за 
1936 г.

4 О скандальной истории, связанной с публикацией письма Макла
кова, см.: Будницкий О.В. Милюков и Маклаков: к истории взаимоотно
шений / /  П.Н.Милюков: историк, политик, дипломат. М., 2000. 
С. 378 — 380. Приводим текст письма Милюкову от 2 марта 1929 г., по 
машинописной копии, сохранившейся среди бумаг Маклакова в архиве 
Гуверовского института:

«Многоуважаемый и дорогой Павел Николаевич,
Позвольте мне пожелать Вам в день Вашего юбилея всего хорошего 

и главное дождаться лучших времен для России. К этому пожеланию я 
ничего не прибавлю. Думаю, что оно Вас удовлетворит, ибо все обнима
ет. В этот день каждый будет Вам говорить, ч т о  он в Вас всего более 
ценит. Я охотно бы Вам тоже сказал, что я больше всего в Вас ценю и 
чему в Вас завидую; но говорить подобные вещи с глазу на глаз просто 
смешно.

Сейчас же пишу только затем, чтобы просить Вас не посетовать на 
меня, что я ограничиваюсь этим приветствием. Если бы чествование Ва
шего юбилея происходило в частном кружке Ваших сотрудников, почи
тателей или друзей, я бы с радостью в нем принял участие, и охотно бы 
вспомнил все наше прошлое, с тех пор как студентом я в первый раз 
встретил Вас на вечеринке в Грузинах, в Москве. Но силой вещей Ваш 
юбилей получил другой характер. Личный Ваш праздник превратился в 
демонстративное торжество определенной половины нашей общественнос
ти, которая видит в этом свой праздник. Иначе быть не могло; Вы слиш
ком яркая политическая фигура и по существу слишком боевой человек, 
чтобы Ваш праздник мог не получить того же характера. Недаром опуб
ликовано более сотни имен членов комитета, которые якобы организуют 
это торжество. Но подобное торжество меня уже не влечет. Я не могу от
делаться от ощущения, что пока Россия в трауре, демонстративное пуб
личное политическое празднование вносит соблазн. Мне кажется, что 
если бы я сейчас был в числе тех, кто остался в России и оттуда смотрел 
на наш политический праздник* в той форме, которая ему придана, то я 
заподозрил бы в нем равнодушие к общему горю тех, кто в России остал
ся, кому** не до политических праздников. Но этого мало. Я, сильнее 
может быть чем следует, сознаю вину не только правых и левых, но и 
всех нас, т.е. и тех, кто шел вместе с Вами, за то, что случилось в 
России. И потому нам делать свой праздник, праздновать свои успе
хи, мне представляется пока преждевременным. Я никого не осуждаю, 
и вижу, что это мое ощущение другими не разделяется. Может быть, 
я не прав и нам себя ни в чем упрекать не приходится. Но раз во мне 
это сознание вины есть, я не хочу чувствовать себя в фальшивом поло

* Зачеркнуто: празднование нашего юбилея.
** Зачеркнуто: ибо нам там.
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жении на этом празднике*. Ни тем более не хочу стать на нем trouble 
fete’KOM и явиться на брачный пир не в брачной одежде. Поэтому лично 
Вас от души поздравляю с Вашим юбилеем. Чтобы не вышло обратной 
демонстрации, пошлю Вам телеграмму и на банкет. Но этим письмом 
прошу Вас меня понять и извинить». — HIA. V.Maklakov Collection. 
1 0 -2 4 .

№ 215

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 29 марта 1929

1 Ю р са и ч  (Ю р ь е в и ч )  С ергей  (1880-е гг. — ?) — скульптор, около 
1905 г. приехал в Париж, где познакомился с О.Роденом; выставлялся с 
1909 г. В период Первой мировой войны — офицер; с 1918 г. в эмигра
ции во Франции; в 1930-е гг. часто бывал в Англии и США.

2 Р о ден  ( R o d in ) ,  О гю ст  (1840—1917) — французский скульптор.
3 Б и рон  Э рн ст  И оганн  (1690—1772), граф — фаворит императрицы 

Анны Иоанновны (1730—1740), герцог Курляндский (с 1737 г.).
4 Г ен зел ь  П а в е л  П ет р о ви ч  (1 8 7 8 —1949) — экономист, профес

сор, специалист по финансам и экономике; почетный доктор Мюнхен
ского университета. Эмигрировал в США, где преподавал в ряде кол
леджей.

№ 217

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 19 апреля 1929

1 «Р у с с к о е  б о га т ст во» — ежемесячный литературный, научный и 
политический журнал, выходивший в 1876—1918 гг. в Петербурге. С 
1880 г. издавался артелью писателей народнического направления 
(Н.Н.Златовратский, Г.И.Успенский и др .); сменившая их в 1893 г. 
новая редакция (Н.К.Михайловский, В.Г.Короленко) придерживалась 
также модифицированных народнических воззрений. Бахметев сравнива
ет «Современные записки» с «Русским богатством», так как парижский 
журнал издавался преемниками народников — эсерами (редакторы 
Н.Д.Авксентьев, И.И.Бунаков-Фондаминский, М.В.Вишняк, А.И.Гуков
ский (ум. 1925), В.В.Руднев).

2 G en re en n u yeu x  (франц.) — скучный жанр.
3 Э йнш т ейн (E in s te in ) ,  А л ьб ер т  (1879—1955) — физик-теоретик, 

создатель теории относительности, изменившей классические представле
ния о пространстве, времени и материи.

4 К ом ит ет  общ ест венного спасения — руководящий орган якобин
ской диктатуры; был образован 6 апреля 1793 г., упразднен 6 октября 
1795 г., хотя после Термидорианского переворота 27 июля 1794 г. какой- 
либо значительной роли уже не играл.

* Зачеркнуто: демонстративном празднике нашего лагеря.
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5 Р о б е с п ь е р  ( R o b e sp ie r re ) , М акси м и ли ан  (1758—1794) — деятель 
Великой французской революции, один из лидеров якобинцев.

6 Т.е. от Термидорианского переворота до установления диктатуры 
Наполеона I Бонапарта в результате переворота 18 брюмера (9 ноября) 
1799 г.

7 Д и р ек т о р и я  — см. прим. 24 к письму № 145.
8 V a n d a l — В а н д а л ь  (V a n d a l ) ,  А л ьб ер  (1853—1910) — француз

ский историк. Бахметев, несомненно, ссылается на его книгу «Возвыше
ние Бонапарта» («L ’avenement de Bonaparte» [1902], рус. пер. 1905).

9 Н о вы й  м и ни ст р и н ост ран н ы х дел  — С т им сон (S t im s o n ) ,  Генри  
Л ью и с  (1867 — 1950) — государственный деятель США, неоднократно за
нимал министерские посты; государственный секретарь в 1929—1933 гг.

10 F a ire  [ d e  sonJ m ieu x  p o ss ib le  (франц.) — делать все возможное.

№ 218

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 24 мая 1929
1 Речь идет о статье М.В.Вишняка «О русской революции — кануны 

и свершения» (Современные записки. 1929. Кн. 38).
2 Об обстоятельствах публикации воспоминаний Маклакова в «Со

временных записках» см.: Вишняк М.В. «Современные записки»: Воспо
минания редактора. С. 193—197.

8 Г у к а с о в  (Г у к а с я н ц )  А б р а м  О сипович  (1872 — 1969) — нефтепро
мышленник, общественный деятель, издатель. Окончил Лазаревский ин
ститут восточных языков в Москве (1890), учился на физико-математи
ческом факультете Новороссийского университета (Одесса), завершил 
образование в Лейпциге, где получил степени доктора естественных наук 
(геология) и доктора философии. С 1899 г. представлял в Европе дело
вые интересы своей семьи (добыча и переработка нефти), жил в Лондо
не; в 1907 г. основал в Лондоне судостроительное общество Balting Tra
ding Со. В 1924 основал в Париже компанию по строительству нефтена
ливных судов Les Pétroles d ’Outre-Mer; в 1925 г. занялся также стро
ительным бизнесом. Издатель газеты «Возрождение» (1925—1940) и 
одноименного журнала (1949—1974). Один из спонсоров Русского зару
бежного съезда (Париж, 1926); с 1926 г. председатель Российского цент
рального объединения (с 1937 — Российского национального объедине
ния).

4 С еваст оп ол ьск ая  война — имеется в виду Крымская война 1853 — 
1856 гг.

5 «О сво б о ж д ен и е» — заграничный орган русских либералов, выхо
дил под редакцией П.Б.Струве в 1902— 1905 гг. в Штутгарте, затем в Па
риже.

6 Ш и п о в Д м ит рий  Н и к олаеви ч  (1851 — 1920) — лидер земского ли
берализма в конце XIX — начале XX в. См. комментарии к т. 1.

7 С т ахови ч  М и х а и л  А л ек сан дрови ч  (1861 — 1923) — землевладелец, 
действительный статский советник; орловский губернский предводитель 
дворянства (1895—1897), видный земский деятель; член ЦК Союза 17 ок
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тября, один из основателей Партии мирного обновления в 1906 г. Депу
тат I и II Государственных дум, член Государственного совета по выбо
рам от орловского земства (с 1907); в 1917 г. назначен Временным пра
вительством послом в Испанию.

8 Т р уб ец к о й  Е вгений  Н и к олаеви ч  (1863—1920), князь — профессор 
философии Киевского (1894), затем Московского университетов (1906), 
член партии кадетов в 1905 — 1906 гг., один из основателей Партии мир
ного обновления (1906), член Государственного совета от Академии наук 
и университетов (с 1906).

9 Очевидно, Маклаков имеет в виду отказ перечисленных выше дея
телей войти в правительство С.Ю.Витте. См.: Витте С.Ю. Воспомина
ния. Т. 3. М., 1960. С. 1 0 2 -110 .

10 Речь идет об отказе кадетов осудить революционный терроризм. 
Позднее Маклаков подробно рассмотрел этот сюжет в воспоминаниях о 
Второй думе. См.: Маклаков В.А. Вторая Государственная Дума (Воспо
минания современника). Париж, б г. С. 204 — 220.

11 Имеются в виду октябристы.
12 А р сен ьев  К онст ант ин К онст ант инович  (1837—1919) — юрист, 

публицист, литературовед; земский деятель; почетный академик Петер
бургской академии наук (1900). С 1866 г. ведущий сотрудник журнала 
«Вестник Европы», в 1908—1916 его редактор. В 1906—1907 гг. один из 
основателей и руководителей Партии демократических реформ.

13 К этому времени история переговоров о создании правительства с 
участием общественных деятелей наиболее подробно была изложена в 
книгах Д.Н.Шипова «Воспоминания и думы о пережитом» (М ., 1918), 
П.Н.Милюкова «Три попытки (К истории русского лжеконституциона- 
лизма)» (Париж, 1921) и А.П.Извольского (Mémoires de Alexandre Is- 
wolsky [Paris, 1923], рус. nep. 1924). Этот эпизод позднее был детально 
проанализирован Маклаковым в кн.: Первая Государственная Дума 
(Воспоминания современника) (Париж, 1939). С. 187 — 208.

14 Р езн  д 'эт р  (франц. raison d ’être) — смысл.
13 М ут ат ис. м ут ан ди с  (лат. mutatis mutandis) -  здесь: с соответст

вующими поправками.
18 . . .Ж д у  не Т ер м и д о р а , а 15 ию ля [1 ]9 0 4  г. и не Д и р ек т о р и ю , а 

С вя т о п о л к -М и р ск о го  — Маклаков противопоставляет «модель» Фран
цузской революции, когда после Термидорианского переворота произо
шел резкий поворот в политике, знаменовавший по существу окончание 
революции, или по крайней мере ее наиболее радикального якобинского 
периода, российским событиям второй половины 1904 г., когда вслед за 
убийством министра внутренних дел В.К. Плеве 15 июля 1904 г. власть 
вступила на путь незначительных послаблений в либеральном духе; 
новый, сравнительно либеральный курс проводил вновь назначенный ми
нистр внутренних дел (август 1904 — январь 1905) князь, генерал-лейте
нант П ет р  Д ан и лови ч  С вя т оп олк-М и рски й  (1857— 1914).

№ 219

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 12 июня [1929] 

1 Автограф.
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2 В и рен  А л ек сей  Р о б ер т о ви ч  — председатель Союза русских студен
тов в Нью-Йорке.

№ 220

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 31 июня [1929]

1 S a n s re se rve  (франц.) — без оговорок.
2 М адлен  (M a d e lin ) , Л у и  (1871 — 1956) — французский историк, автор 

многочисленных работ по истории Великой Французской революции.
3 Д и к т а т у р а  К р о м вел я  после казни  С т ю арт ов  — английский ко

роль Карл I Стюарт был казнен 30 января 1649 г.; власть в провозгла
шенной республике сосредоточилась в руках лорда-генерала (главноко
мандующего, с 1650), а затем лорда-протектора (1653—1658) Оливера 
Кромвеля.

4 С о р ел ь  (S o r e l) ,  А л ь б ер  (1842 — 1906) — французский историк. По- 
видимому, Бахметев ссылается на основной труд Сореля — «Европа и 
Французская революция» (L ’Europe et la Revolution française. V. 1—9. 
P., 1885-1911; рус. пер. T. 1 - 8 .  СПб., 1892 -1908).

5 П ур и т а н е  (англ. Puritans от позднелатинск. puritans — чистота) 
— последователи кальвинизма в Англии XVI —XVII вв., выступавшие за 
углубление Реформации, против абсолютизма. Пуританизм стал идеоло
гическим знаменем Английской революции XVII в.

№ 221

Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову, 1 августа 1929

1 К о н ф л и к т  в  М ан ьчж ури и  и К В Ж Д  — речь идет о попытке китай
ских властей установить полный контроль над Китайско-Восточной же
лезной дорогой, находившейся, согласно Советско-китайскому соглаше
нию от 31 мая 1924 г., в совместном управлении СССР и Китая. 27 мая 
1929 г. китайская полиция совершила налет на советское консульство в 
Харбине и ряд других советских учреждений в полосе КВЖД, арестовав 
при этом некоторых советских сотрудников; 10—11 июля китайские 
войска установили свой контроль на КВЖД. 17 июля СССР разорвал 
дипломатические отношения с Китаем.

2 Н о к с  ( К п о х )  Ф и л а н д ер  Ч ейз (1853—1921) — государственный 
секретарь в администрации президента У.Тафта в 1909—1913 гг.

3 К ом и сси я  С т и венса  — имеется в виду Межсоюзный технический 
совет, осуществлявший в марте 1919 — октябре 1922 г. непосредственное 
управление КВЖ Д. С т и вен с ( S te v e n s ) ,  Дж он  (1856—1943) — амери
канский инженер, управляющий ряда железных дорог в США, главный 
инженер при строительстве Панамского канала в 1905—1907 гг.; в мае 
1917 г. был назначен главой специальной технической миссии в России с 
целью оказания помощи в реорганизации железных дорог.

4 «For th ese  in in te r e s t» (англ.) — в интересах заинтересованных 
сторон.
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5 Р у т  ( R o o tЛ Э л и х у  (1845—1937) — американский государствен
ный деятель. См. комментарии к т. 2.

6 К а й Ш е к  — Чан Кайши (1887—1975) — глава гоминьдановского 
правительства в 1927 — 1949 гг.

7 Н еб л а го д а р н о ст ь  ки т ай ски х  националист ов С овет ам , конечно , 
весьм а понят ная , почти р а в н а  п р еда т ел ьст ву А вст ри и  во  врем я К р ы м 
ской войны  — в 1849 г. русские войска подавили революцию в Венгрии, 
способствовав тем самым сохранению Австро-Венгерской монархии; в пе
риод Крымской войны 1853—1856 гг. русское правительство рассчитыва
ло на «благодарность» Австрии; однако она заняла позицию «враждебно
го нейтралитета» и потребовала вывода русских войск из Дунайских кня
жеств (Молдавии и Валахии); Россия была вынуждена уступить.

8 Н о л ьде  Б о р и с  Э м м ан уи лови ч  (1876—1948) — юрист и обществен
но-политический деятель. См. комментарии к т. 1 и 2.

9 Имеется в виду контракт на постройку и эксплуатацию КВЖ Д, за
ключенный 27 августа (8 сентября) 1896 г. в Берлине Русско-Китайским 
банком (с 1910 г., после слияния с Северным банком, именовавшимся 
Русско-Азиатским) и китайским правительством. Согласно договору, 
Русско-Китайский банк обязался учредить для постройки и эксплуатации 
КВЖД акционерную компанию «Общество Китайской Восточной желез
ной дороги». Акции компании могли приобретать русские и китайские 
подданные.

10 Действительно, акции «Общества Китайской Восточной железной 
дороги» (см. прим. 9) были фактически скуплены русской казной. См.: 
Романов Б.А. Россия в Маньчжурии. 1890—1906. Л., 1928. С. 121.

№ 222

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 2 октября 1929
1 Речь идет о переговорах президента США в 1929—1933 гг. Г.Гуве- 

ра и британского премьер-министра (1929—1931) Р.Макдональда о со
кращении морских вооружений.

2 E n g lish -sp ea k in g  м иром  — англоговорящим миром.
8 J a cq u es  M a r ita in  — М а р и т ен , Ж а к  (1882—1973) — французский 

религиозный философ, ведущий представитель неотомизма.

№ 223

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 17 октября 1929
1 О В аш ем  вы ст уп л ен и и  бы л а  переп ечат ка в  «В озрож дении» из  

какой-т о ам ери кан ской  газет ы  — речь идет о выступлении Бахметева на 
конференции по Маньчжурскому вопросу в Политическом институте в 
Вильямстауне 26 — 27 августа 1929 г. Сообщения о выступлении Бахмете
ва, напечатанного в «Возрождении», нами не обнаружено.

2 В ост рот и н  С т епан  (С т е ф а н )  В а си льеви ч  (1864—1943) — рус
ский общественно-политический деятель. См. комментарии к т. 2.
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8 Имеется в виду Н.Н.Львов.
4 Речь идет о воинских частях, сформированных из русских эми

грантов и принявших участие в боевых действиях во время конфликта на 
КВЖД на стороне китайцев.

5 Т ом а (T h o m a s ) , А л ь б е р  (1878—1932) — французский политичес
кий деятель, один из лидеров Объединенной социалистической партии, 
депутат парламента с 1910 г.; министр вооружений в 1915—1917 гг.; с 
1920 г. председатель Международного бюро труда при Лиге Наций.

8 Ф о м а  А к ви н ск и й  (T h o m a s A q u in a s )  (1225 или 1226—1274) — 
монах-доминиканец; философ и теолог, систематизатор схоластики на 
базе христианского аристотелизма. Учение Фомы Аквинского лежит в ос
нове томизма и неотомизма.

7 П о л ъ -Б о н к ур  (P a u l-B o n c o u r ), Ж о зе ф  (1873—1972) — француз
ский политический и государственный деятель. В 1916—1931 и с 1945 — 
член Французской социалистической партии; в 1909—1914 и 1919 — 
1931 — депутат парламента, в 1931 — 1940 — сенатор. Неоднократно за
нимал министерские посты; в 1919—1928 — представитель Франции в 
Лиге Наций.

8 См. прим. 16 и 17 к письму N° 196.
9 В едь эт о м ут ат ис м ут андис то, что мы зат евали  в  [  1 ]9 0 8  г. в  так  

назы ваемом  неославянст ве  — оживление движения в поддержку балкан
ских славян в 1908 г. было вызвано, в частности, аннексией Боснии и 
Герцеговины Австро-Венгрией 7 октября 1908 г. Австро-Венгрия восполь
зовалась, с одной стороны, ослаблением Турции в результате Младоту
рецкой революции 1908 г., с другой — неспособностью России предпри
нять сколько-нибудь решительные действия после поражения в Русско- 
японской войне 1904—1905 гг. Маклаков принимал активное участие в 
деятельности различных славянских обществ и комитетов. См., напр., 
его лекцию в Обществе славянской культуры — Маклаков В.А. Сербия и 
славянский вопрос / /  Московский еженедельник. 1908. N° 43. 1 нояб
ря. См. также: Будницкий О. В.А.Маклаков и еврейский вопрос / /  
Вестник еврейского университета. 1999. N° 1(19). С. 43 — 44.

10 Д е в и зы  — платежные средства, выписанные в иностранной валю
те (чеки, векселя, ценные бумаги и др.).

и М аж ино ( M a g in o t) ,  А н др е  (1877 — 1932) — французский государ
ственный деятель, военный министр в 1922—1924, 1926—1929, 1929 —
1930 и 1931 гг. Инициатор создания линии укреплений вдоль франко
германской границы («линия Мажино»).

№ 224

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 30 ноября 1929
1 Печатается по подлиннику, находящемуся в собрании Б.А.Бахмете- 

ва (коробка 8, папка 8 марта — 30 ноября 1929) в Bakhmeteff Archive of 
Russian and East European History and Culture, Rare Book and Manuscript 
Library, Columbia University.

2 Т орговы й  дом  И .И .С т а х е е в а  — Маклаков не совсем точен: торго
вый дом, один из крупнейших в России, назывался «И.Г.Стахеев», одна
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ко же ведущая роль в этом предприятии принадлежала старшему сыну и 
наследнику И.Г.Стахеева — И.И.Стахееву. Фирма торговала преимуще
ственно хлебом и нефтью, а также чаем, сахаром, мануфактурными и 
другими товарами, ей принадлежали земельные угодья, мельницы, бук
сирное пароходство, нефтеналивные суда и т.п. В данном письме, оче
видно, речь идет не о торговом доме, а о торгово-промышленном товари
ществе «И.Стахеев и К°», учрежденном в 1912 г. И.И.Стахеевым и 
П.П.Ватолиным, причем Стахееву принадлежало 2 / 3  именных паев, а 
Ватолину, соответственно, 1 3 .  В 1916 г. в товарищество вступил 
А. И. Пути лов. См. подробнее: Китанина Т.М. Военно-инфляционные 
концерны в России: Концерн Путилова —Стахеева —Ватолина. Л., 1969.

3 Б ат ол и н  П рок оф и й  (П р о к о п и й ) П ет рови ч  ( 9 —1939) — предпри
ниматель и финансист, директор и член советов многочисленных торгово- 
промышленных и финансовых предприятий. См. комментарии к т . 1.

4 Б аж енов  — возможно, Б аж енов А л ек са н д р  П ет рови ч  ( 9 —1942) — 
московский адвокат, в эмиграции жил во Франции.

№ 225

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 16 декабря 1929

1 В ы ст уп л ен и е совепгских вой ск  в  кит айские п ределы  соверш илось  
прот ив ж елания С т алина и его  окруж ения  — информация, на которую 
опирался Бахметев, не соответствовала действительности; разумеется, 
действия Особой Дальневосточной армии, сформированной специально в 
связи с конфликтом по поводу КВЖД (командующим в августе 1929 г. 
был назначен В.К.Блюхер) были санкционированы Москвой (председа
телем Реввоенсовета, который формально отдал приказ Блюхеру действо
вать, был один из ближайших соратников Сталина К.Е.Ворошилов). 
17 — 27 ноября 1929 г. частями Особой Дальневосточной армии в районе 
городов Чжалайнор и Хайлар на территории Маньчжурии китайским 
войскам были нанесены тяжелые поражения. Вслед за этим в Никольск- 
Уссурийске был подписан протокол о ликвидации советско-китайского 
конфликта, а 22 декабря 1929 г. был подписан так называемый Хабаров
ский протокол о восстановлении прежнего положения на КВЖД. Совет
ско-китайские дипломатические отношения были восстановлены 12 декаб
ря 1932 г.

2 Речь идет о ноте гос. секретаря США Г.Стимсона от 25 июля 
1929 г., направленной правительствам Англии, Франции, Италии, Япо
нии и Германии с предложением создать международную комиссию для 
урегулирования конфликта вокруг КВЖД (См.: Papers Relating to the 
Foreign Relations of the United States, 1929. Vol. II. Washington, 1943. 
P. 242 — 244). Англия, Италия и Франция поддержали предложение 
Стимсона, Япония и Германия отказались участвовать в предполагаемых 
совместных действиях. Премьер-министр Японии Хамагути заявил в бесе
де с представителями прессы, что «лучшим способом урегулирования со
ветско-китайского конфликта были бы непосредственные переговоры» и 
что «Япония не предполагает в настоящее время предпринимать какие- 
либо активные шаги или выступать в качестве посредника» (См.: Доку
менты внешней политики СССР. T. XII. М., 1967. С. 761).
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3 Ф ом а Л а б о р и т  — Бахметев намекает на А.Тома, с 1920 г. предсе
дателя Международного бюро труда (англ. Labour) при Лиге Наций.

4 Н е  п р а в  в общ ем  и Б ер н а ц к и й , кот оры й говори л , что неот ом изм  
ест ь воп рос об  от нош ении ц еркви  к го суд а р ст ву . В ерн ее, он п рав лиш ь  
пост ол ьку, п о ск о л ьк у  J a c q u e  M a r ita in  написал к н и гу, в  общ ем гл у п у ю  и 
никчем ную , в ы зв а н н у ю  осуж дением  Р им ским  П апой полит ики A c tio n  
F ra n ça ise . — Римским папой в это время был Пий XI (1922—1939). При 
нем 11 февраля 1929 г. между итальянским государством и Ватиканом 
были подписаны Латеранские соглашения, предусматривавшие, в част
ности, признание католицизма единственной государственной рели
гией, привлечение духовенства в систему просвещения Италии, и т.п.; 
в то же время епископы были обязаны присягать на верность главе госу
дарства.

5 М ан дел ьш т ам  А н др ей  Н и к олаеви ч  — юрист и дипломат. См. ком
ментарии к т. 2.

6 Ш и лли н г М а в р и к и й  Ф аби ан ови ч , барон (1872 — ?) — русский дип
ломат. См. комментарии к г. 1.

7 Сазоновские воспоминания. См.: Сазонов С.Д. Воспоминания. 
Париж: Книгоиздательство Е.Сияльской, 1927.

8 П л ан  Y o u n g ’a — план взимания репарационных платежей с Герма
нии, разработанный в 1929—1930 гг. под руководством американского 
банкира О.Юнга вместо плана Ч.Дауэса. Предусматривал снижение раз
мера репарационных платежей, отмену всех видов контроля над герман
ской экономикой и финансами. Был утвержден на Гаагской конференции 
в январе 1930 г. — Y ou n g , O w en  D . (1874—1962) — американский 
юрист и финансист, член Комитета экспертов, сформированного союзной 
репарационной комиссией после Первой мировой войны; принимал учас
тие в выработке плана Дауэса.

1930

№ 226

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, [б/числа] февраля 1930

1 В той же папке, что и настоящее письмо, находится черновик, дати
рованный 30 января 1930 г.; по сравнению с письмом от февраля, без 
обозначения числа, в нем отсутствует одна страница (5).

2 A  b â ton s rom pus (франц.) — с пятого на десятое.
3 З а го р ск и й  С ем ен  О сипович  (1882—1930) — экономист, автор работ 

по советской экономике. См. комментарии к т. 2.
4 Х о р ва т  Д м ит рий  Л еон и дови ч  (1858—1937) — генерал-лейтенант, в 

1902—1918 — управляющий Китайско-Восточной железной дорогой. В 
описываемое время — председатель Дальневосточного отделения Русско
го общевоинского союза. См. комментарии к т. 1.
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О б  оправдат ельном  п ри говоре  по д е л у  Л и т ви н ова  — Речь идет о 
приговоре, вынесенном 27 января 1930 г. парижским судом присяжных 
по делу о фальшивых векселях берлинского торгпредства. Бывший слу
жащий берлинского торгпредства СССР в Берлине Савелий Максимович 
Литвинов (младший брат заместителя наркома иностранных дел 
М.М.Литвинова) с группой сообщников обвинялся в фабрикации не
скольких векселей на сумму 200 тыс. ф. ст. (около 25 млн. франков). 
Литвинов утверждал, что он изготовил векселя зимой 1925—1926 гг. по 
указанию члена коллегии Народного комиссариата торговли В.3 .Турова 
(Гинсбурга); вырученные деньги должны были пойти на финансирование 
деятельности Коминтерна. Туров же был убит неизвестными в Москве в 
июне 1927 г. Векселя были скуплены за 200 тыс. французских франков 
французским дельцом Люц-Блонделем. В результате судебного следст
вия, возбужденного по ходатайству берлинского торгпредства СССР, 
16 октября 1929 г. прокурор Французской республики вынес обвинитель
ное заключение и дело было передано в парижский уголовный суд, кото
рый и вынес оправдательный приговор.

Векселя были предъявлены Люц-Блонделем к оплате, что, в свою 
очередь, привело к наложению ареста на имущество парижского торг
предства (февраль 1930 г.). После долгих тяжб и протестов советских 
дипломатов в конце концов суд департамента Сена признал векселя Лит
винова недействительными и не подлежащими оплате. — См.: Докумен
ты внешней политики СССР. T. XIII. М., 1967. С. 780 — 781 и ук. к 
прим. 12. С. 781; Генис В.Л. Дело Савелия Литвинова / /  Вопросы исто
рии. 2000. № 10. С. 9 8 -1 1 2 .

6 Б ерт он  ( B e r th o n ), А н др е  (1882 — ?) — депутат парламента от Па
рижа в 1919—1932 гг.; член Объединенной социалистической партии 
Франции (С Ф И О ), затем Французской коммунистической партии.

7 И х  о би дел  Л и т ви н о в  своим  отнош ением к нот е Р ум ы нии; х о т я , 
м еж ду нам и , Р ум ы н и я  д р уго го  от вет а и не засл уж и вала , и я  уди вл я ю сь  
Э р б е т у , кот оры й п олез с эт ой нотой  — история эпизода, который упо
минает Маклаков, выглядит следующим образом. 3 декабря 1929 г. посол 
Франции в Москве Жан Эрбетт передал М.М.Литвинову ноту гос. секре
таря США Г.Стимсона по поводу советско-китайского конфликта, в кото
рой тот выражал надежду, что обе стороны откажутся от враждебности и 
напоминал, что и СССР и Китай являются участниками пакта Келлога. 
Нота Стимсона, так же как аналогичная декларация Франции, были 
Литвиновым в резкой форме отклонены.

21 декабря 1929 г. Эрбетт попытался передать Литвинову ноту Ру
мынского правительства о присоединении последнего к заявлению Стим
сона. Румыния 9 февраля 1929 г. приняла участие в Московском прото
коле о немедленном введении в действие пакта Келлога. Возможно, это и 
побудило ее проявить некоторую активность.

Литвинов отказался принять ноту, заявив, что всякие декларации о 
присоединении к выступлению Стимсона рассматриваются Советским прави
тельством как враждебная демонстрация. В особенности, это относится к 
стране, отказывающейся возобновить с СССР нормальные дипломатические 
отношения и оккупирующей часть советской территории. — Документы 
внешней политики СССР. T. XIII. М., 1967. С. 602 — 606, 702.

641



8 В ойна сем идесят ого  го д а , возникш ая в  р езул ьт а т е  Э м сской  депе- 
иш, к он еч н о , б ы л а  вы зва н а  поводом  бескон ечн о м енее уваж ит ельны м , 
если  ср а вн и т ь эт у  деп еш у с лит виновским  приемом  — речь идет о 
Франко-прусской войне 1870—1871 гг., поводом к началу которой послу
жил эпизод с так называемой Эмсской депешей — телеграммой от 
13 июля 1870 г. с изложением беседы между королем Пруссии Вильгель
мом I и посланником Франции В.Бенедетти, направленная советником 
прусского Министерства иностранных дел Х.Абекеном канцлеру О.Бис
марку из Эмса (Ems). В телеграмме говорилось о позиции короля в спор
ном вопросе о замещении испанского престола. Бисмарк путем произ
вольных сокращений и редактирования текста придал ему оскорбитель
ный для Французского правительства характер и в таком виде передал в 
печать. Публикация Эмсской депеши в редакции Бисмарка спровоциро
вала взрыв негодования во Франции и послужила Наполеону III предло
гом для объявления войны.

9 П р о и зво д и т  впечат ление и волна т ер р о р а  — по-видимому, имеют
ся в виду насилия, связанные с массовой коллективизацией.

10 П охи щ ен и е К ут еп о ва  среди  б ел а  дня — К ут еп о в  А л ек са н др  П а в 
лович  (1882—1930) — генерал-от-инфантерии, один из героев Белого 
движения (см. комментарии к т. 2). В 1922—1924 гг. — помощник Глав
нокомандующего Русской армией генерала П.Н.Врангеля; с 1924 г. в рас
поряжении вел. кн. Николая Николаевича, возглавлял боевую работу 
против СССР. С 1928 г. — председатель Русского общевоинского союза. 
26 января 1930 г. похищен в Париже большевистскими агентами, по-ви
димому, умер от сердечного приступа на борту судна, идущего в СССР; 
по другой версии погиб в момент похищения: был убит или же умер от 
сердечного приступа.

11 К о гд а  Б еседо вск и й  р а сск а зы ва л  о своем  эп и зо де , к нем у от неслись  
скепт ически  — Б есед о вск и й  Г ригорий З и н о вьеви ч  (1896—1951?) — со
ветский дипломат, «невозвращенец»; анархо-коммунист с 1910 г., левый 
эсер с 1917 г., член Украинской партии левых социалистов-революционе- 
ров (боротьбистов) с 1919 г., в августе 1920 г. вступил в РКП (6). 
В 1920—1922 — на руководящей советской, партийной и профсоюзной 
работе в Полтаве. В 1922 г. — поверенный в делах УССР в Австрии, 
1923—1925 — советник посольства УССР в Варшаве, член правления 
Амторга в Нью-Йорке (1925—1926), поверенный в делах СССР в Япо
нии (1926—1927), советник полпредства СССР в Париже (1927 — 1929). 
В начале октября 1929 г. Беседовскому, которого, заподозрив в намере
нии остаться во Франции, пытались задержать в здании полпредства, 
удалось бежать, перепрыгнув через забор.

12 Имеются в виду «Последние новости» и «Возрождение».

W Н ед а вн о  вы ш едш ий декрет  П р ези ден т а  Р есп уб л и к и  — имеется в 
виду декрет президента Франции от 11 января 1930 г., согласно которо
му офисы по делам русских беженцев (центральный — в Париже, а 
также в Марселе и Ницце) официально признавались французским пра
вительством учреждениями, исполняющими функции консульств в отно
шении русских изгнанников; до издания декрета деятельность офисов ре
гулировалась циркуляром Министерства иностранных дел префектам от 
9 мая 1925 г.
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№  227

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 4 марта 1930

1 Х о д  дел  в Л о н до н е  в о к р у г  конф еренции  по разоруж ен и ю  — очевид
но, речь идет о Лондонской конференции по ограничению морских во
оружений, проходившей при участии Англии, США, Японии, Франции и 
Италии с 21 января по 22 апреля 1930 г.

2 Ш ей дем ан  ( S ch e id em a n n ), Ф илипп  (1865—1939) — один из лиде
ров правого крыла германской социал-демократии; депутат рейхстага в 
1903—1918 и 1920—1933; в ноябре 1918 — феврале 1919 один из предсе
дателей (наряду с Ф.Эбертом) Совета народных уполномоченных; в фев
рале-ию не 1919 г. — глава правительства. Вероятно, Бахметев читал 
рус. пер. мемуаров Шейдемана «Крушение Германской империи» ( М.; 
Пг., 1923).

3 Р у зв е л ь т  ( R o o s e v e l t ) ,  Т еодор  (1858— 1919) — президент США в 
1901 — 1909 от Республиканской партии.

4 E d g e , W a l te r  E va n s  (1873—1956) — американский политический 
деятель и дипломат, губернатор штата Нью-Джерси (1917 — 1919), сена
тор (1919—1925), посол США во Франции в 1929—1933 гг.

3 С т алин и сп угал ся  у гр о з  эволю ции  «ж изни» — несомненно, Бахме
тев имеет в виду публикацию в газетах 2 марта 1930 г. статьи И.В.Стали
на «Головокружение от успехов», в которой осуждались «перегибы» в 
ходе коллективизации. Ответственность за «перегибы» возлагалась на 
местных партийных работников.

№ 228

В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву, 1 апреля 1930

1 П алъчинский П ет р  А ким ович ( И о а к и м о ви ч ) (1875—1929) — инже
нер и экономист; товарищ министра торговли и промышленности Времен
ного правительства, с 28 августа 1917 помощник военного губернатора 
Петрограда, в октябре 1917 — помощник уполномоченного по водворе
нию порядка в Петрограде (Н.М.Кишкина), один из руководителей обо
роны Зимнего дворца. Арестован, но вскоре освобожден. В 1920-е гг. — 
профессор Ленинградского горного института, член Научно-технического 
Совета ВСНХ СССР. Расстрелян по постановлению коллегии ОГПУ. 
Подробнее см.: Гараевская И.А. Петр Пальчинский: Биография инжене
ра на фоне войн и революций. М., 1996.

2 Т еория М еч н и к о ва  о происхож дении цивилизаций  — см. прим. 7 к 
письму № 168.

3 В и ко  ( V ic o ) ,  Д ж ам бат т ист а  (1668—1744) — итальянский фило
соф, один из основоположников историзма. Согласно Вико, все нации 
развиваются по циклам, состоящим из трех эпох: божественной (безгосу- 
дарственное состояние, подчинение жрецам), героической (аристократи
ческое государство) и человеческой (демократическая республика или 
представительная монархия).
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4 Р ези н ья ц и я  (франц. — résignation) — полная покорность судьбе, 
безропотное смирение.

5 Н а в ух о д о н о со р  I I  — царь Вавилонии (604 — 562 г. до н.э.), при ко
тором были проведены обширные завоевания и крупные строительные 
работы; захватил Иерусалим и переселил значительную часть его жите
лей в Вавилонию («Вавилонское пленение»); по преданию, сошел с ума 
и, уподобившись животному, ел траву.

№ 229

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 14 апреля 1930

1 П а в ел  I  (1754 — 1801) — российский император в 1796—1801 гг.
2 Р о д н ч ев  Ф ед о р  И зм аи л ови ч  (1853—1932) — русский политический 

деятель; один из основателей и лидеров партии кадетов. См. коммента
рии к т. 2.

№ 230

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 29 апреля 1930

1 По-видимому, речь идет об «Отрывках из воспоминаний» Маклако
ва, опубликованных в книге «Московский университет. 1755—1930: 
Юбилейный сборник Под ред. проф. В.Б.Ельяшевича, А.А.Кизевет- 
тера и М .М.Новикова. Издание Парижского и Пражского комитетов 
по ознаменованию 175-летия Московского университета». (Париж: Со
временные записки, 1930). С. 294 — 318.

2 Вероятно, имеется в виду книга Б.Э.Нольде «Далекое и близкое» 
(Париж, 1930).

№ 232

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 9 сентября 1930

1 Так в тексте. Очевидная описка, речь, по-видимому, идет о письме 
от 14 апреля 1930 г.

2 В е р н у л с я  п р о ф ессо р  Х а р п е р , го р а зд о  б олее осведом ленны й в  р у с 
ск и х  д е л а х , знаю щ ий р усск и й  я зы к  — Х а р п ер  (H a r p e r ) ,  С эм ю эл  ( 1882 — 
1942) — ученый-славист и публицист, профессор Чикагского университе
та. Начиная с 1926 г. неоднократно посещал СССР.

3 Б р и а н о в ск а я  ф едер а ц и я  — имеется в виду обнародованное 17 мая 
1930 г. предложение французского премьер-министра А. Бриана о созда
нии Европейского федерального союза; предполагалось, что федераль
ный союз будет иметь представительный орган в виде европейской кон
ференции и исполнительный орган — европейский комитет. Бриан счи
тал, что создание европейской федерации приведет к общей безопасное -
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ти, ликвидация таможенных барьеров будет способствовать экономичес
кому развитию европейских стран и т.п.

1932 

№ 233

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 6 апреля 1932
1 Д а б ы  В ы  за го р ел и сь  и вм ест о изгот овления спичек зан яли сь бы  о р 

ганизацией  пож ара — смысл маклаковского каламбура в том, что основ
ным источником дохода Бахметева была спичечная фабрика.

1933

№ 235

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 29 декабря 1933
1 Письмо в архиве Маклакова нами не обнаружено.
2 П р и зн а н и е  А м ери кой  С овет ов  — подчеркнуто Маклаковым. Дип

ломатические отношения между СССР и США были установлены 16 но
ября 1933 г.

3 Р у зв е л ь т  ( R o o s e v e l t ) ,  Ф р а н к л и н  Д елан о  (1882—1945) — прези
дент США от Демократической партии в 1933—1945 гг.

4 O n  g en era l p r in c ip le s  (англ.) — из общих соображений, исходя из 
общих принципов.

5 F ro n tie r  (англ.) — граница; в США употребляется для обозначения 
границы продвижения поселенцев.

6 Дж ордж  (G e o r g e ) ,  Г енри  (1839—1897) — американский публи
цист, экономист и общественный деятель. В своих работах («Прогресс и 
бедность», 1879, рус. пер. 1896, и др.) пропагандировал идею введения 
единого прогрессивного налога на землю как средства для достижения 
национализации земли государством, что, в свою очередь, должно было 
способствовать разрешению социальных противоречий.

7 Б р а й я н  — имеется в виду У.Брайан. См. прим. 5 к письму № 180.
8 Ф едер а л и ст ы  — политическая партия в США в начале 1790-х — 

1816 гг.; представляла интересы крупной торговой буржуазии и части 
плантаторов; проводила политику, направленную на усиление власти фе
дерального правительства.

9 Г ен ер а л  Д ж аксон  — Д ж эксон  (J a c k so n ), Э н др ю  (1767 — 1845) — 
американский военный и политический деятель, один из основателей Де
мократической партии, президент США в 1829—1837 гг. При Джэксоне
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была проведена демократизация избирательной системы, в результате 
чего большая часть белого мужского населения получила избирательные 
права, ограничены прерогативы Национального банка США, разрешены 
рабочие организации.

10 Р у зв е л ь т  I  — речь идет о Теодоре Рузвельте.
11 P ro g re s s iv e  lib e ra l (англ.) — прогрессивный либерал.
12 N o rm a lc y  (normality) (англ.) — нормальность, обычное состояние.
13 Х а р д и н г (Г а р д и н г )  (H a r d in g ) ,  У о р р ен  (1865—1923) — президент 

США от Республиканской партии в 1921 — 1923 гг.
14 Бахметев сопоставляет положение в Европе с ситуацией во Фран

ции накануне революции 1848 г. и, с другой стороны, в период становле
ния режима Наполеона III.

1934 

№ 236

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 17 января 1934

1 П очт и весь  ц и ви л и зован н ы й  м и р , не исклю чая В аш их вел и к и х  
л ю д ей , в р о д е  М ел о н а , п окуп ал и  у  них краден ы е вещ и  — Маклаков, не
сомненно, имеет в виду продажу за рубеж художественных ценностей 
(картин и др.), производившуюся советскими властями в начале 1930-х гг. 
с целью финансирования индустриализации.

2
О судьбе архивов российского посольства и консульств, а также Рус

ского заготовительного комитета в США см. статью: John H. Brown. The 
Disappearing Russian Embassy Archives, 1922—1949 (Prologue [Spring 
1982]. P. 5 —13). В конечном счете большая часть архива российского 
посольства в Вашингтоне оказалась там же, где и основная часть архива 
российского посольства в Париже — в Гуверовском институте.

3 Бахметев писал Угету 20 ноября 1933 г.:
«Пользуюсь первой возможностью выразить Вам глубокое удовлетво

рение и искреннюю признательность в связи с документами, вследствие 
которых состоялось признание Америкой Советов. За каждым из писем, 
которыми Рузвельт обменялся с Литвиновым, я не мог не чувствовать от
ражения Вашей работы и Вашего влияния, и весь акт, несмотря на всю 
его непростительность, должен рассматриваться как крупный успех рус
ского дела, успех, за который Россия должна считать себя обязанной 
Вам.

Теперь, в перспективе событий последних недель, делается особенно 
ясным, насколько важно было поставить все эти вопросы своевременно, 
и настойчиво и последовательно добиваться того, чтобы все эти пункты 
прочно улеглись в американском мышлении и сделались отправными и 
обязательными точками их собственной политики.

Последний акт этот является блестящим заключительным аккордом 
бесконечно трудной, но действительно полезной деятельности Вашей на
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продолжении столь многих лет, работы, за которую никто не может це
нить и уважать выше, чем делал и делаю это я лично». (HIA. Russia. 
Posol’stvo (U .S .). 218-2).

По-видимому, Бахметев считал «крупным успехом русского дела» 
обмен нотами между Литвиновым и Рузвельтом по вопросу о пропаганде, 
и письмами по религиозным вопросам, по вопросам правовой защиты 
граждан и судебным делам, датированными тем же числом, что и ноты 
об установлении дипломатических отношений. СССР обязывался не до
пускать явных или скрытых враждебных актов по отношению к США, 
как со стороны лиц, находящихся на правительственной службе, так и 
правительственных организаций, а также каких-либо лиц, групп и орга
низаций на территории СССР, обещал гарантировать гражданам США, 
находящимся на территории СССР, свободу «отправления религиозных 
культов» и т.д. СССР также отказывался от каких-либо претензий в 
связи с действиями американских вооруженных сил или содействия во
оруженным силам в Сибири после 1 января 1918 г. — См.: Документы 
внешней политики СССР. T. XVI. М., 1970. С. 641 — 654.

Какие-либо свидетельства, подтверждающие воздействие Угета на 
подготовку документов, обмен которыми сопровождал установление дип
ломатических отношений между СССР и США, нам неизвестны.

4 П и л судск и й  (P i l s u d s k i ) ,  Ю зе ф  (1867 — 1935) — польский государ
ственный и политический деятель. «Начальник» польского государства в 
1918—1922 гг., премьер-министр в 1926—1928 и 1930; фактический дик
татор в 1926—1935. См. комментарии к т. 1.

5 Имеется в виду А л ек са н д р  I  К а р а гео р ги еви ч , в 1921 — 1929 гг. ко
роль Королевства сербов, хорватов и словенцев, с 3 октября 1929 по 
9 октября 1934 г. — король Югославии. 6 января 1929 г. король, опира
ясь на военных, совершил государственный переворот; в стране была ус
тановлена военно-монархическая диктатура, отменена конституция, рас
пущен парламент, запрещены все политические партии. «Дарованная» 
королем в сентябре 1931 г. новая конституция фактически кодифициро
вала сложившееся положение.

1935 

№ 237

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 2 ноября 1935

1 Упоминаемые Маклаковым письма не обнаружены нами ни в его 
собрании в архиве Гуверовского института, ни в собрании Бахметева в 
Бахметевском архиве.

2 В ерн адск и й  Г еоргий  В ладим ирович  (1887 — 1973) — историк и пуб
лицист; член партии кадетов. В 1914—1917 гг. — приват-доцент Петро
градского университета, в 1917 — 1918 — профессор Пермского универси
тета, в 1919—1920 — профессор Таврического университета. С сентября 
1920 г. начальник Главного управления по делам печати при правитель
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стве генерала П.Н.Врангеля. В ноябре 1920 г. эвакуировался в Констан
тинополь; с февраля 1921 г. — в Греции; в 1922—1927 гг. — профессор 
Русского юридического института в Праге. С 1927 г. — в США, где сна
чала занимался исследовательской работой, а затем преподавал (до 
1956 г.) в Йельском университете.

№ 238

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 18 ноября 1935 
1 Автограф.

1938

№ 239

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 27 июня 1938
1 Автограф.

2 И ш есв  (п с с в д . П .Е л е ц к и й ) П ет р  П ет рови ч  (1882 — 7) — князь, 
офицер, участник Первой мировой войны; в период Гражданской войны 
после бегства из Советской России подвизался в Одессе, затем в Ялте в 
качестве антрепренера. В эмиграции с 1920 г., сначала в Константинопо
ле, затем в Софии, где также занимался антрепренерской деятельностью; 
с 1930 г. в Париже, где был некоторое время киностатистом; с 1937 г. в 
США. Сотрудничал в газете «Новое русское слово». Опубликовал воспо
минания «Осколки прошлого» (Нью-Йорк, 1959).

3 P ro d u c tio n  d e p a r tm e n t  (англ.) — производственный отдел.
4 P e re n n ia l b a ch e lo r  (англ.) — вечный холостяк. 7 июня 1938 г. Бах- 

метев вступил в брак с Mary Helander Cole.

л М ы , не ск р о ю , очень оп асали сь  все  зд есь  влияния ком м унист ов. 
П р и  у с п е х е  И сп а н и и , если бы  эт о им уд а л о с ь , можно бы ло в  воображ е
нии ож идат ь х удш его . — Имеется в виду Гражданская война 1936 — 
1939 гг. в Испании, в которой республиканское правительство, поддер
живаемое коммунистами, потерпело поражение от мятежников, возглав
ляемых генералом Ф.Франко.

1939 

№ 241
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 13 апреля [19]39

1 Автограф. Дата письма обозначена так, как это принято в США — 
сначала месяц, затем число и год.
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1945

№ 242

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 19 июня 1945 

1 Автограф.

№ 243

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 24 августа [19]45

1 Я  слы ш ал , что бы ла  перепечат ана м оя ст ат ья в  «Р у с с к и х  Н о во с
т я х » №  2 — Советская власть и эмиграция / /  Русские новости. 1945. 
N° 2. 25 мая.

2 У  м еня ещ е бы ли  напечат аны  д в е  книги воспом инаний  — об О с в о 
бодит ельном  движ ении и о П ер во й  Д у м е  — Власть и общественность на 
закате старой России. T. 1—3 (Париж, 1936) и «Первая Государственная 
Дума (Воспоминания современника)» (Париж, 1939).

3 Н ью  Д и л ь  — New Deal, «новый курс», т.е. политика, проводившая
ся президентом Ф.Рузвельтом.

1946

№ 244

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 23 марта [19]46

1 Автограф.
2 «H a b e a n t sua fa ta  l ib e l l i» (лат.) — y каждой книги — своя судьба.

№ 245

В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву, 1 апреля 1946

1 Зн а м ен и т а я  ф р а з а , к о т [о р о й ] когда-т о А ки м ов ост ановил  
М .М . К о ва л евск о го : «вы  п о л ьзует есь  полной свободой  слова, но в  п р еде
л а х , м ною  у к а за н н ы х » — А ки м ов М и х а и л  Г ригорьевич  (1847 — 1914) — 
российский государственный деятель, министр юстиции в декабре 
1905 — апреле 1906 г.; член Государственного совета с 1906 г., его пред
седатель в 1907 — 1914 гг.; К о ва л евск и й  М ак си м  М акси м ови ч  ( 1851 — 
1916) — русский историк, юрист, социолог; академик Петербургской 
академии наук (1914). Основатель Партии демократических реформ; де-
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путат Первой Государственной думы, член Государственного совета от 
академической курии с 1907 г.

2 «А т лан т и ческая  х а р т и я » — декларация глав правительств США и 
Великобритании, подписанная 14 августа 1941 г. В декларации говори
лось о целях войны против нацистской Германии и ее союзников, о 
послевоенном устройстве мира, в том числе об отказе от территориаль
ных захватов и о праве народов избирать себе форму правления. 29 сен
тября 1941 г. СССР объявил о присоединении к основным положениям 
Атлантической хартии.

№ 246

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 19 мая 1946
1 Автограф.
2 Д олгопол ов Н иколай С аввич  (1880—1972) — председатель комитета 

Земско-городского союза в Париже. См. комментарии к т. 1.
8 Ш т р а н д т м а н  В аси ли й  Н и к олаеви ч  (1877 — после 1946) — рус

ский дипломат; в 1920—1930-е гг. делегат Нансеновского комитета по 
делам беженцев в Белграде. См. комментарии к т. 2.

4 В ы р у б о в  В аси ли й  В а с ш ь е в и ч  (1879—1963) — один из руководите
лей Земско-городского комитета в Париже. См. комментарии к т. 1 и 2.

5 A c c id e n t  (англ.) — авария.
6 Т олст овский  ф о н д  — основан в 1939 г. по инициативе А.Л.Толстой 

при участии Б.А.Бахметева, С. В. Рахманинова, гр. С. В. Паниной, 
М.И.Ростовцева, Б.В.Сергиевского. Задачей фонда было оказание помо
щи всем русским, в ней нуждавшимся.

7 Г л а в у  я  чит ал в  «Н овом  ж урнале»  — В.Маклаков. Перед Второй 
Думой (Новый журнал. 1946. Кн. 12).

8 « H u m a n itie s  F u n d » — Гуманитарный фонд, благотворительный 
фонд, основателем, директором и основным спонсором которого был 
Бахметев. Фонд оказывал помощь образовательным, литературным, науч
ным начинаниям русских эмигрантов, выделял пособия на лечение, и т.п.

№ 247

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 18 июня 1946
1 Автограф.
2 З е р н о в а  С о ф ья  М и х а й л о в н а  (1899—1972) — общественный дея

тель; с 1921 г. — в эмиграции, сначала в Константинополе, в 1921 — 
1925 гг. — в Белграде, где окончила философский факультет универ
ситета, с 1925 г. — в Париже. Одна из основательниц Русского сту
денческого христианского движения за рубежом (РС Х Д ), в 1926 — 
1931 — его секретарь. В 1925 г. создала Центр помощи русским эми
грантам в Париже, была до конца жизни его бессменным генеральным 
секретарем.
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№ 248

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 19 июня 1946
1 Речь идет о выступлении на масонском собрании.
2 «Исповедь» Маклакова, которая на самом деле была политическим 

трактатом, была опубликована под названием «Еретические мысли» в кн. 
19 и 20 «Нового журнала» за 1948 г.

№ 249

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 25 июня [1946]
1 Ц ен т р -эд  — от англ, aid — помощь.
2 Несомненно, имеется в виду К р о во п уск о в  К онст ант ин Ром анович  

(1881 — 1958) — юрист, член Партии социалистов-революционеров, в 
эмиграции работал в Земгоре; помощник Маклакова по работе в 
«Офисе» по делам русских беженцев.

№ 250

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 16 сентября [1946]

1 Речь идет о London & East Trade Bank (Далее: Eastrabank).
2 Речь идет о суммах, составивших так называемый Национальный 

фонд. См. т. 1, прим. 1 к письму N° 47. Большая часть денег была внесе
на, по согласованию с Бахметевым, агентом Министерства финансов в 
США С.А.Угетом. После роспуска в 1925 г. Коллегии попечителей Наци
онального фонда Угет являлся лицом, ответственным за судьбу россий
ских казенных средств, поступивших из США и обращенных в акции 
Eastrabank’а.

3 По-видимому, описка, и последней буквой должна была быть «Ш». 
Речь, несомненно, идет о С.А.Шателене (см. комментарии к т. 1), одном 
из директоров Eastrabank’а, представлявшем в нем интересы «американ
ской доли»; Шателен скончался в 1946 г.

4 С. — возможно, речь идет о И .И .С у к и н е , бывшем секретаре рос
сийского посольства в Вашингтоне и управляющем Министерства ино
странных дел правительства А.В.Колчака, служившем в Eastrabank’е.

№ 251

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 26 сентября [19J46
1 Автограф.
2 В .И .Н о ви ц к и й  — в описываемое время, председатель Совета дирек

торов Eastrabank’а.
3 «E ffic ie n c e » (франц.) — эффективность.
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4 Возможно, П ет р  А рсен ьеви ч  М о р о з о в , в период Гражданской 
войны — председатель Русского торгового комитета в США.

1947

№ 253

Б.А.Бахметев -  В.А.Маклакову, 8 апреля 1947
1 Автограф.
2 Д о к т р и н а  Т р ум эн а  — Т р ум эн  ( Т ги т ап ), Г арри  (1884—1972) — 

президент США от Демократической партии в 1945 — 1953 гг.; вице-пре
зидент в январе — апреле 1945. Доктриной Трумэна принято называть 
внешнеполитическую программу правительства США, выдвинутую им в 
1947 г. В доктрине Трумэна делался упор на оказание помощи Греции и 
Турции, с тем, в частности, чтобы сделать их барьером на пути распро
странения коммунизма.

№ 254

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, [после 8 апреля 1947]
1 «Б ы л о е  и Д у м ы » Г ерцена, ... Б и см а р к а  и воспом инания и дум ы  

Ш и п ова  — наряду с «Былым и думами» А.И.Герцена, Маклаков ссыла
ется на «Gedanken und Erinnerungen» (Мысли и воспоминания) (1-е изд. 
Stuttgart, 1898; рус. пер. 1940—1941) О. фон Бисмарка и «Воспомина
ния и думы о пережитом» (М ., 1918) Д.Н.Шипова.

2 Г олль (G a u lle ) ,  Ш а р л ь  де  (1890—1970) — французский военный, 
политический и государственный деятель, генерал. В 1940 г. основал в 
Лондоне движение «Свободная Франция» (с 1942 г. — «Сражающаяся 
Франция»), отказавшись смириться с капитуляцией перед Германией. С 
1941 — руководитель Французского национального комитета (с 1943 — 
Французский комитет национального освобождения). В 1944 — январе 
1946 — глава Временного правительства Франции. Основатель и лидер 
партии «Объединение французского народа». Впоследствии — премьер- 
министр (с 1958) и президент Франции (1959—1969).

№ 255

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 14 июня 1947

1 Автограф.
2 Упоминаемое Бахметевым письмо нами в собрании Маклакова не 

обнаружено. Его текст был воспроизведен Маклаковым в следующем по
слании. См. письмо Nb 256.

3 O ff ic ie r s  d e  T A c a d e m ie  e t  d e  T In s tru c tio n  P u b liq u es  (франц.) — 
офицер Академии и народного просвещения.
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№ 2S6
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, [не ранее 14 июня 1947]
1 Ж у о  (J o id ia u x ), Л еон  (1879—1954) — деятель французского и меж

дународного профсоюзного движения, в 1909—1940 и 1945—1947 — секре
тарь Всеобщей конфедерации труда, профсоюзного объединения Франции.

2 Э т о  п а р а ф р а за  Д о ст о евск о го  — деньги  чеканят  с в о б о д у . См. 
прим. 3 к письму № 157.

№ 257
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 22 июля 1947

1 Автограф.
2 Б ою сь , что предлож ение М а р ш а л л а  бы ло воспринят о как  обещ а

ние чт о-т о получит ь даром  — имеется в виду план Маршалла, т.е. про
грамма восстановления и развития Европы предусматривавшая предо
ставление ей американской экономической помощи. План был выдвинут 
государственным секретарем США в 1947 — 1949 гг. Дж ордж ем К эт л ет 
том М арш аллом  ( M a r s h a l l )  (1880—1959).

L in d  ber g  h 'а, знаменит ого авиат ора  — Л и н дберг ( L in d b erg h , C harles 
A u g u stu s), Ч арльз (1902—1974) — американский летчик и инженер, пер
вым совершивший беспосадочный перелет через Атлантический океан.

4 В еш али на L [ in d b e r g h ]  собак  в  начале войны  — Линдберг, который 
жил в Европе с 1935 г., прославлял германские военно-воздушные силы 
как превосходящие любой воздушный флот в Европе; в 1938-м был на
гражден Гитлером орденом; вернувшись в США в 1939 г. он совершил 
лекционное турне, агитируя против возможного вступления в США в 
войну; Линдберга обвиняли в прогерманских симпатиях.

5 Имеется в виду L in d b e rg h , A n n e (S p e n c e r )  M o rro iv  (1906 — 2001), 
американская писательница, дочь американского дипломата и финансиста 
D x v ig h t W h itn e y  M o rro w  (1873—1931); ее наиболее известные произве
дения — дневники и письма, запечатлевшие политическую атмосферу 
1930-х гг.

(S « R e a d e r’s D ig e s t» — популярный американский литературный журнал.

№ 258
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, [не ранее 22 июля 1947]
1 Б а ш к и р о в  В лади м и р  Н и к олаеви ч  — товарищ министра продоволь

ствия во Временном правительстве, в период Гражданской войны — дея
тель русских заготовительных и общественных организаций в США.

№ 259
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 25 октября [1947]

1 С парт аковщ ина  — имеется в виду восстание рабов в Древнем Риме в 
73 (или 74) — 71 г. до н.э. под предводительством Спартака (Spartacus).
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2 Р уб и н ш т ей н  Я к о в  Л ьво в и ч  — адвокат, с 1935 г. представитель 
эмиграции в совещательном комитете по беженцам при Лиге Наций. См. 
комментарии к т. 2.

3 Речь идет о слуховом аппарате, купленном для Маклакова в США.
4 Т о р ез ( T h o rez) ,  М о р и с  (1900—1964) — член ЦК Французской ком

мунистической партии с 1924, член политбюро с 1925, генеральный сек
ретарь в 1930—1964; член Исполкома Коммунистического Интернациона
ла (И К К И ) в 1928—1943, член Президиума ИККИ в 1935—1943. Бес
сменный депутат парламента с 1932 г., входил в правительство Франции 
в 1945— 1947 гг.

№ 260

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 30 октября 1947
1 Автограф.
2 Так в тексте, очевидно, речь идет о письме от 25 октября 1947 г.
3 Б а зи л и  Н и к олай  А л ек са н др о ви ч  (1883—1963) — карьерный дипло

мат, в штате Министерства иностранных дел с 1903 г. С 1908 по 1911 — 
второй секретарь российского посольства в Париже, с 1911 — замести
тель директора Канцелярии (политического департамента) Министерства 
иностранных дел. В период Первой мировой войны — представитель 
Министерства иностранных дел при Ставке Верховного главнокомандую
щего; затем директор дипломатической канцелярии при Ставке. В марте 
1917 г. по поручению начальника штаба Верховного главнокомандующего 
генерала М.В.Алексеева написал проект отречения императора от престо
ла. С июля 1917 г. — советник посольства в Париже. В 1922—1939 — 
представитель американской финансовой группы Marshai Field, Glore, 
Ward and C° в Париже. В начале Второй мировой войны перебрался в 
США (Базили был женат на американке Люсиль де Мезерв). С 1942 г. 
жил в Аргентине; с 1944 г. — в Уругвае, где бывший дипломат работал в 
представительстве National City Bank of New York. Базили составил 
переведенную на несколько языков книгу «Россия под советской влас
тью» (Париж, 1937 или 1938). Посмертно были опубликованы его мемуа
ры «Diplomat of Imperial Russia. 1903—1917» (Stanford, 1973).

4 C a ffe r y , J efferso n  (1886—1974) — американский дипломат. Посол 
США в Париже в 1944 — 1949 гг.

5 C o u d e r t , F ré d é r ic  R en e  (1871 — ?) — адвокат, юрисконсульт Бахме- 
тева. См. комментарии к т. 2.

1948 

№ 262
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову, 1 апреля 1948

1 Автограф.
2 N o  a n sw e r  (англ.) — не отвечено.
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3 « F a its » (англ.) — неудачи.
4 F .D .R . — принятое в США сокращение, составленное из первых букв 

полного имени президента Ф.Д.Рузвельта (Franklin Delano Roosvelt).

№ 263

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 9 апреля. [1948]

1 П ет эн  ( P é ta i n ) у А н ри  Ф илипп  (1856—1951) — маршал Франции 
(1918), герой Первой мировой войны, в ходе которой командовал армия
ми, а с 1917 г. был главнокомандующим. В 1940—1944 гг. глава коллабо
рационистского правительства «Виши». В 1945 г. приговорен к смертной 
казни, замененной пожизненным заключением.

№ 264

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 14 июня [1948]
1 К арп ови чу я  когда-т о дал свое полит ическое завещ ание: но, каж ет

ся, оно не пойдет  — имеется в виду текст, опубликованный в «Новом жур
нале» (1948. Кн. 19, 20) под названием «Еретические мысли».

№ 265

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 6 июля 1948
1 Автограф.
2 4N e w  d e a le r s» — имеются в виду сторонники «нового курса» 

Ф .Д. Рузвельта.
3 Т.е. национальный съезд Республиканской партии.
4 «É g o u t» (франц.) — водосток.
5 Г ракхи , б р а т ья  — Т и бери й  (T ib e r iu s  G ra cch u s) (162—133 до н.э.) 

и Гай (G a iu s  G ra cch u s)  (153—121 до н.э.) — римские народные трибу
ны, пытались провести демократические аграрные реформы; погибли в 
борьбе с сенатской знатью, выступавшей против реформ; К л еон  (? —422 
до н.э.) — вождь радикального крыла демократической группировки в 
Афинах, погиб в битве со спартанцами; А лкивиад  (ок. 450 — 404 до н.э.) — 
афинский стратег (военный и политический вождь) в период Пелопон
несской войны. Поддерживал олигархические, затем демократические 
правительства. Перешел на сторону Спарты, предложил план ведения 
войны против Афин; позднее бежал в Персию.

№ 266

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 27 июля 1948
1 R o bin son , G e ro id  T a n q u a ry  (1892—1971) — американский историк- 

русист, основатель (1946) и директор Русского института при Колумбий
ском университете.
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В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 14 августа [1948]
1 Немецкий социалист Ф.Лассаль (см. прим. 8 к письму М? 157) был 

ярким оратором; Лассаль, среди прочего, выступал за введение всеобще
го избирательного права, которое считал средством освобождения труда 
от эксплуатации.

№ 267

№ 268
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 29 августа 1948

1 Автограф.
2 H u m an  n a tu re  (англ.) — человеческая натура.

I t  w o rk s  v e r y  w e l l? (англ.) — это работает очень хорошо?

№ 269
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 19 сентября [1948]

1 Г л а зб ер г  Н а ум  Б ори сови ч  (1874 — 1963) — адвокат; домовладелец в 
Санкт-Петербурге; член совета и юрисконсульт Русско-Азиатского банка, 
председатель правлений Англо-Русского Максимовского общества, Вос
точного общества товарных складов, Товарищества механических и чугу
нолитейных заводов «Молот» и других обществ. После 1917 г. в эмигра
ции в Париже; член правления, один из директоров и акционеров London 
& Eastern Trade Bank; с 1932 г. член Совета объединения русских адво
катов во Франции.

2 Л и а н о зо в  С т епан  Г еорги еви ч  (1872—1951) — нефтепромышленник 
и общественно-политический деятель. См. комментарии к т. 1.

3 Возможно, Н о ви к о в  М и х а и л  М и х а й л о ви ч  (1876—1965) — ученый- 
зоолог и общественный деятель; член партии кадетов, депутат III и IV Госу
дарственных дум, в 1916—1920 — профессор и ректор Московского уни
верситета. В 1922 г. выслан из Советской России, в эмиграции в Берли
не, затем в Праге (с 1923), где был профессором и ректором Русского 
народного университета (1925—1938); с 1939 г. в Братиславе, с 1945 г. 
вновь в Германии, в 1949 г. эмигрировал в США.

4 Ч ингизхан  (Ч и н ги с х а н ) ( Т  эм у  джин, Т ем уч и н )  (ок. 1155—1227) — 
основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206); совершил ряд 
завоевательных походов (Китай, страны Средней Азии и др.), сопровождав
шихся опустошениями, истреблением жителей непокорных городов и т.п.

5 Ш игалевщ ина  — от имени персонажа романа Ф.М.Достоевского «Бесы».

1949 

№ 270
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 9 марта 1949 

1 Автограф.
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2 Р у с с о  (R o u sse a u ), Ж а н  Ж а к  (1712 — 1778) — французский фило
соф и писатель. Бахметев, несомненно, имеет в виду трактат Руссо «Об 
общественном договоре, или принципы политического права» (1762), в 
котором Руссо выразил идею народного суверенитета и права народов 
вернуть себе свободу, узурпированную тем или иным деспотом.

№ 271
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 13 марта [1949]

1 М и р а б о  (M ira b e a u ) , О норе Г абриель Рикет и  (1749—1791) — граф, 
деятель Великой французской революции, депутат Генеральных штатов 
1789 г. от третьего сословия; выдающийся оратор. См. комментарии к т. 1.

2 Д ем осф ен  (ок. 384 — 322 до н.э.) — афинский оратор, вождь демо
кратической группировки.

№ 272
Б. А.Бахметев — В. А. Маклакову, 11 сентября 1949

1 Автограф.
2 Б ен н и гсен  Э м м ан уи л  П а вл о ви ч , гр а ф  (1875 — после 1954) — об

щественно-политический деятель. См. комментарии к т. 2.
3 Ш ум а н  ( S ch u m a n ), Р о б е р  (1886—1963) — французский политичес

кий деятель, член партии «Народно-республиканское движение»; ми
нистр финансов в 1946—1947 гг., председатель Совета министров 
(1947 — 1948, с перерывом), министр иностранных дел (1948—1953).

4 Р ей н о  (R e y n a u d ) ,  П ол ь  (1878—1966) — французский политичес
кий деятель, в 1930-е гг. занимал посты министра финансов, колоний, 
юстиции; выступал за подготовку к войне, предвидя гитлеровскую агрес
сию; премьер-министр в марте —июне 1940 г.; подал в отставку, не желая 
уступать давлению сторонников заключения перемирия с Германией в 
связи с поражением французской армии; был арестован и заключен в 
тюрьму коллаборационистским правительством Виши. В описываемое 
время — депутат Национального собрания, председатель Экономической 
комиссии Европейского совета.

5 Л и га  К ер ен ск о го  — «Лига борьбы за народную свободу», основан
ная в марте 1949 г. с целью объединения эмиграции для борьбы с совет
ской властью.

6 A ch eso n , D e a n  G oo d erh a m  (1893—1971) — американский полити
ческий деятель, государственный секретарь в 1949—1953 гг.

№ 273
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 19 сентября [194]9

1 «А п а т р и д  ориж ин б р и т а н н и к» (франц. apatride origine britan
nique) — лицо без гражданства британского происхождения. Апатрид — 
от греч. âpatris — лишенный родины.

2 П Р О  — International Refugee Organization (IRO ), Международная 
организация по делам беженцев, созданная при ООН в 1947 г.
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3 * Д и п и » — от начальных букв английских слов — Displaced Per* 
sons — перемещенные лица.

4 «Ф о н д » — см. т. 1, прим. 1 к письму М? 47.
5 М.В.Вишняк откликнулся на публикацию «Еретических мыслей» в 

«Новом журнале» (1948. Кн. 19, 20) критическими статьями «В.А.Мак- 
лаков о демократии» (Новое русское слово. 1948. 14 ноября) и «Демо
кратия по В.А.Маклакову» (Новое русское слово. 1948. 21 ноября).

В иш няк М а р к  В ениам инович  (1883—1975) — публицист, мемуарист, 
общественно-политический деятель. В 1940 г. уехал из Франции в США, 
в 1943—1946 гг. преподавал русский язык в Корнеллском и Колорад
ском (Боулдер) университетах, с 1946 г. — консультант по российским 
проблемам еженедельника «Тайм». См. также комментарии к т. 2.

6 Ц ей т л и н а  М .С . — Ц ет ли н а  (урожд. Тумаркина, в первом браке 
жена Н.Д.Авксентьева (1906—1909), во втором — жена литератора и из
дателя М.О.Цетлина), М а р и я  С ам ой ловн а  (1882 — 1976) — издатель и 
общественный деятель, была одним из инициаторов издания «Нового 
журнала», поначалу выполняла функции администратора и секретаря.

№ 274

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 26 декабря 1949 
1 Автограф.

1950

№ 275

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 10 января 1950
1 Автограф.
2 Вероятно, имеются в виду русские эмигранты, выбравшиеся в 

1940 г. из оккупированной нацистами Франции в США через Испанию.
3 « Н о во е  р у с с к о е  слово  » — ежедневная газета, выходила в Нью- 

Йорке с 1910 г. (в 1910—1920 гг. называлась «Русское слово»).

№ 276

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 19 декабря 1950
1 Автограф.
2 К о р ея  — имеется в виду война между Северной (Корейская народ

но-демократическая республика) и Южной (Республика Корея) Кореей в 
1950—1953 гг. На стороне КНДР, получившей значительную помощь от 
СССР, воевали китайские войска; на стороне Южной Кореи, под флагом 
войск ООН — американские и английские. Война в Корее рассматрива
лась многими как пролог к Третьей мировой войне.
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3 C h e f  (франц.) — руководитель.
4 S ta tc sm a n sh ip  (англ.) — искусство управлять государством.
5 « P o litic ia n »  (англ.) — здесь: политикан.

1951 

№ 277

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 2 января 1951 
1 Автограф.

№ 278

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 6 января 1951
1 С .Ж .Т . — Всеобщая конфедерация труда (Confédération générale 

du travail), общенациональное профсоюзное объединение Франции (ос
новано в 1895).

№ 279

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 23 февраля 1951
1 Б уни н  И ван  А лексеевич  (1870—1953) — русский писатель; с 1920 г. в 

эмиграции во Франции; лауреат Нобелевской премии (1933).

№ 280

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 26 февраля 1951 
1 Автограф.
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